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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.11.2012 года                                             № 54-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установ-

лении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства», в соответствии с Положением о министерстве экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 фев-

раля 2012 года № 37-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического развития 

и промышленности Иркутской области 

от 22 ноября 2012 года № 54-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Иркутск                                                                                                                                   «__» __________20__год

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, именуемое в дальнейшем Министер-

ство, в лице _______________________, действующего на основании ________________, и_____________________________, 

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, да-

лее именуемые Стороны, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реа-

лизации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, установленным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп (далее – Порядок), заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю субсидию в целях реализации мероприя-

тий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в виде финансовой поддержки организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности 

которых является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) посредством предостав-

ления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предо-

ставлении банковской гарантии) СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (далее – субсидия): 

за счет средств областного бюджета в размере ______ (______) рублей; 

за счет средств федерального бюджета в размере ____ (____) рублей. 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до Министерства на цели, определенные пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется предоставить Получателю субсидию при соблюдении им требований, установленных пун-

ктом 6 Порядка, на основании представленных документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет Получателя.

2.2. Министерство обязуется перечислить субсидию со своего лицевого счета на расчетный счет Получателя течение 

пяти рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

2.3. Министерство: 

а) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии;

б) запрашивает у Получателя информацию о целевом использовании субсидии. 

2.4. Получатель обязан:

а) использовать субсидию по целевому назначению; 

б) предоставлять по требованию Министерства информацию о целевом использовании субсидии;

в) возвратить субсидию в случае неисполнения подпункта «а» настоящего пункта.

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае нарушения Получателем требований, установленных при предоставлении субсидии, Министерство на-

правляет требование о возврате полученной субсидии. Субсидии подлежат возврату в течение 10 банковских дней со дня 

получения соответствующего требования.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) предоставления недостоверных сведений Получатель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-

му Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторона, 

ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней с момента насту-

пления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств и прове-

сти консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения, его расторже-

ния либо изменения его условий.

4. Заключительные положения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторона-

ми своих обязательств.

4.2. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных в подпункте «а» пункта 2.4. настоящего Согла-

шения, настоящее Соглашение подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе Министерства. В указан-

ном случае перечисленная Получателю сумма субсидии подлежит возврату в областной бюджет.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Министерство:

__________________/___________ /

«___» _____________ 201_ года

Получатель:

________________/____________ /

«___» _____________ 201_ года 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2012 года                                                                    № 78-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на содержание коров молочного направления на 2012 год 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии c под-

пунктом «б» пункта 20 Положения о представлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 627-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на содержание коров молочного направления на 2012 год в размере 5293,94 рубля на 

1 голову.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, 

Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий на 2012 

год повышается на 30 процентов и составляет 6882,11 рубля на 1 голову.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2012 года                                                                                № 105-р

Иркутск

Об утверждении состава Комиссии при Губернаторе Иркутской области 

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

В целях совершенствования государственного и муниципального управления, формирования и эффективного исполь-

зования резерва управленческих кадров для органов государственной власти Иркутской области и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской 

области от 16 октября 2008 года № 389-п «Об утверждении Положения о Комиссии при Губернаторе Иркутской области 

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Комиссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управлен-

ческих кадров (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2010 года № 79-р «Об утверждении состава Комиссии 

при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 августа 2011 года № 62-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2010 года № 79-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 107-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2010 года № 79-р».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 12 сентября 2012 года № 105-р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Председатель Комис-

сии при Губернато-

ре Иркутской области 

по формированию 

и подготовке резер-

ва управленческих 

кадров (далее – ко-

миссия): Губернатор Иркутской области;

Заместитель  предсе-

дателя комиссии:

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Секретари комиссии:

начальник отдела формирования кадрового состава государственной гражданской службы управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным наградам, 

секретарь комиссии по вопросам формирования резерва  управленческих кадров на государ-

ственные должности Иркутской области;

заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной по-

литике, 

секретарь комиссии по вопросам формирования муниципального резерва управленческих ка-

дров;

заместитель начальника управления анализа производственно-промышленной сферы министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области,

секретарь комиссии по вопросам формирования резерва управленческих кадров для приоритет-

ных сфер экономики Иркутской области;

Члены комиссии: министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

министр имущественных отношений Иркутской области;

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министр образования Иркутской области;

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по ре-

гиональной политике;

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области;

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по го-

сударственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам;

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и   государственным наградам;

руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

главный федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

начальник Управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

председатель Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 

области» (по согласованию);

Вице-президент, директор Департамента по работе с членами палаты и развитию членской базы 

Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутский государственный технический университет» (по согла-

сованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» 

(по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

начальник Центра – врач эксперт Центра психофизиологической диагностики федерального ка-

зенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 ноября 2012 года                                                                                № 370-уг

Иркутск

Об установлении Порядка и условий обеспечения служебными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных долж-

ностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить Порядок и условия  обеспечения служебными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области лиц, замещающих государственные должности Иркутской области (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ

указом Губернатора Иркутской области

от 19 ноября 2012 года № 370-уг

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ 

«О государственных должностях Иркутской области» (далее - Закон № 125-ОЗ) устанавливаются порядок и условия обе-

спечения служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, замещаю-

щих государственные должности Иркутской области, предусмотренные пунктами 1, 7 - 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 Закона 

№ 125-ОЗ (далее - областная государственная должность).

2. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее - служебные жи-

лые помещения) предоставляются лицам, замещающим областные государственные должности, не обеспеченным жилы-

ми помещениями по месту нахождения соответствующего органа государственной власти Иркутской области, иного госу-

дарственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого установлена данная об-

ластная государственная должность (далее – государственный орган).

3. В целях настоящего Порядка под лицами, замещающими областные государственные должности, не обеспеченны-

ми жилыми помещениями по месту нахождения соответствующего государственного органа, понимаются лица: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма служеб-

ного жилого помещения, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или догово-

ру найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жило-

го помещения по месту нахождения соответствующего государственного органа, в котором лицо замещает областную го-

сударственную должность;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма служебно-

го жилого помещения, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или догово-

ру найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жи-

лого помещения и обеспеченные на одного члена семьи менее 15 квадратных метров общей площади жилого помеще-

ния по месту нахождения соответствующего государственного органа, в котором лицо замещает областную государствен-

ную должность;

3) проживающие в помещении, по месту нахождения соответствующего государственного органа, в котором лицо 

замещает областную государственную должность, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

4. Предоставление служебных жилых помещений лицам, замещающим областные государственные должности, осу-

ществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - управле-

ние делами).

Предоставление служебных жилых помещений лицам, замещающим областные государственные должности, осу-

ществляется на основании заявления о предоставлении служебного жилого помещения (далее – заявление).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иные документы удостоверяющие личность лица, замещающего областную государственную долж-

ность и членов его семьи; 

2) справка о составе семьи лица, замещающего областную государственную должность;

3) документы, подтверждающие семейные отношения лица, замещающего областную государственную должность и 

лиц, указанных в качестве членов его семьи (проживающие совместно с лицом, замещающим областную государственную 

должность супруг, дети, родители); 

4) копия документа, подтверждающая трудовые отношения с соответствующим государственным органом (трудовой 

контракт, трудовая книжка);

5) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого помещения, по месту нахождения соответствую-

щего государственного органа, в котором лицо замещает областную государственную должность, установленным для жи-

лых помещений требованиям;

6) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у лица, замещающего областную 

государственную должность и (или) членов его семьи, жилых помещений по месту нахождения соответствующего государ-

ственного органа, в собственности либо по договору социального найма жилого помещения, либо договору найма служеб-

ного жилого помещения.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – документы), предоставляются в управ-

ление делами лицом, замещающим областную государственную должность. 

7. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление делами. Днем обращения лица, за-

мещающего областную государственную должность, считается дата регистрации в управлении делами заявления и доку-

ментов.

8. Не позднее тридцати календарных дней со дня обращения лица, замещающего областную государственную долж-

ность, управление делами принимает одно из следующих решений, которое оформляется распоряжением управления де-

лами:

1) о предоставлении служебного жилого помещения;

2) об отказе в предоставлении служебного жилого помещения; 

3) о постановке в очередь на предоставление служебного жилого помещения в случае отсутствия свободных служеб-

ных жилых помещений.

9. Решение об отказе в предоставлении служебного жилого помещения принимается в следующих случаях:

1) несоответствие лица, замещающего областную государственную должность условиям, предусмотренным пунктом 

3 настоящего Порядка;

2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. О принятом решении управление делами в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения в письменной форме уведомляет лицо, замещающее областную государственную должность. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении служебного жилого помещения указываются причины отказа.

11. Датой постановки лиц, замещающих областные государственные должности в очередь на предоставление слу-

жебного жилого помещения, является дата регистрации заявления и документов в управлении делами, а в случае, когда 

даты совпадают, лица, замещающие областные государственные должности ставятся в очередь в алфавитном порядке.

12. Предоставление служебных жилых помещений осуществляется в порядке очередности, исходя из дня обращения 

лица, замещающего областную государственную должность, при наличии свободных жилых помещений. Служебное жи-

лое помещение предоставляется лицу, замещающему областную государственную должность, и проживающим совмест-

но с ним членам его семьи исходя из нормы не менее 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на одно-

го человека.

Предоставление служебных жилых помещений лицам, замещающим областные государственные должности, постав-

ленных в очередь на предоставление служебного жилого помещения осуществляется на основании решения управления 

делами о предоставлении служебного жилого помещения, которое принимается не позднее одного месяца со дня высво-

бождения, приобретения служебного жилого помещения.

13. На основании решения о предоставлении служебного жилого помещения между управлением делами и лицом, за-

мещающим областную государственную должность, заключается договор найма служебного жилого помещения.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2012 года                                                                                    № 77-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на поддержку мясного животноводства на 2012 год 

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

пунктом «а» пункта 20 Положения о представлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, специализирующимся на откорме круп-

ного рогатого скота, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота на 2012 год в размере 806,34 рубля за 

1 голову.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, 

Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий повышает-

ся на 30 процентов и составляет 1048,24 рубля за 1 голову в 2012 году. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 ноября 2012 года                                                                                                     № 646-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

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 3 Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесе-

ния арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 213-па, изменение, изложив 

абзац первый в следующей редакции:

«3. Арендная плата в год за использование земельного участка устанавливается в размере налоговой ставки земель-

ного налога за соответствующий земельный участок либо в ином размере в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего По-

ложения и определяется в договоре аренды земельного участка с учетом уровня инфляции (максимального значения уров-

ня инфляции), установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором утвержден результат 

определения кадастровой стоимости земельного участка.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 ноября 2012 года                                                                  № 93-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими 

общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объеди-

нениями социальных услуг детям и молодежи», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) главу 9 дополнить пунктом 31(1) следующего содержания: 

«31(1). Документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, могут быть поданы в электрон-

ном (сканированном) виде в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru/pgu. 

В данном случае заявитель обязан подать оригиналы документов, указанных в пункте 31 настоящего администра-

тивного регламента, в Министерство в течение 30 дней со дня направления документов в электронном (сканированном) 

виде.»;

2) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства 

в досудебном порядке заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 

(бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.»;

3) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.».

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

Министр И.В. Иванов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2012 года                                                                                № 635-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации работы по информационной 

и организационной областной государственной поддержке туризма 

и туристической деятельности в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 4, частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ «Об об-

ластной государственной поддержке туризма и туристской деятельности 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 Положение о порядке организации работы по информационной и организационной областной государ-

ственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 14 ноября 2012 года № 635-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 13 января 1995 года 

№ 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой ин-

формации», Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ «Об областной государственной поддержке туризма 

и туристской деятельности в Иркутской области» и определяет порядок организации работы по информационной и органи-

зационной областной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти иркутской области по предоставлению инфор-

мационной и организационной областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности в Иркутской об-

ласти является агентство по туризму Иркутской области (далее – Агентство). 

3. Основной целью предоставления информационной и организационной областной государственной поддержки ту-

ризма и туристской деятельности в Иркутской области является обеспечение устойчивого экономического развития Иркут-

ской области (далее – область) посредством развития туристской индустрии, а также формирования представления об об-

ласти как о территории, благоприятной для туризма.

Глава 2. Организация работы по информационной областной государственной поддержке туризма и турист-

ской деятельности в области

4. Информационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области предостав-

ляется путем размещения Агентством на официальном сайте www.tour.irkobl.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) следующей информации:

1) о туристских ресурсах области, в том числе статистических данных и показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития туристской сферы области;

2) о мероприятиях в сфере туризма, проводимых на территории области, содержащей дату проведения мероприя-

тия, программу мероприятия, сроки и порядок подачи заявки на участие в мероприятии, а также требования, предъявляе-

мые к участникам мероприятия (размещается не позднее, чем за один месяц до проведения предстоящего мероприятия);

3) о туристских маршрутах области, содержащей описание туристского маршрута, видах туризма, природных и 

историко-культурных объектах, включаемых в маршрут;

4) об инвестиционных туристских проектах области, содержащей сроки реализации проекта, объем инвестиций, 

социально-экономический эффект от реализации проекта, контактные данные участников проекта.

5. Информация на официальном сайте обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6. агентство проводит сбор и обобщение данных анализа статистических и иных качественных и количественных по-

казателей, характеризующих состояние и прогноз развития туризма в области. 

7. Агентство ежегодно в январе текущего календарного года готовит и рассылает соответствующие запросы инфор-

мации туристским организациям, гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории области, фе-

деральным государственным органам, исполнительным органам государственной власти области и органам местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области.

Полученные данные обрабатываются, итоги формируются в отчет и в срок до 1 марта размещаются на официаль-

ном сайте.

8. Агентство предоставляет информацию о реализуемых долгосрочных и (или) ведомственных целевых программах, 

о проведении семинаров, конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий, направленных на создание благоприят-

ных условий для  развития туризма и туристской деятельности в области в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами области, иными нормативными правовыми актами 

области об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов области:

1) в письменной и электронной форме – по письменным и электронным обращениям;

2)  путем размещения информации в средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах. 

9. Агентство обеспечивает подготовку и издание инструктивно-методических материалов в сфере туристской дея-

тельности в области (схем маршрутов, путеводителей, каталогов, буклетов) посредством размещения государственного 

заказа области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области в соответствии 

с 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).

Глава 3. Организация работы по организационной областной государственной поддержке туризма и турист-

ской деятельности в области

10. Организационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области предо-

ставляется путем: 

1) организации проведения семинаров, конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий, связанных с разви-

тием туризма и туристской деятельности в области (далее – мероприятия). Перечень мероприятий утверждается Агент-

ством ежегодно. 

За месяц до начала мероприятия агентство размещает информационное письмо на официальном сайте о проведе-

нии мероприятия.

В информационном письме указываются сроки, место проведения мероприятия, программа мероприятия.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, в которой указывается наименование мероприятия, в котором 

планируется участие, количество участников, их фамилия, имя, отчество, должность. Заявка подается в Агентство в пись-

менном и/или электронном виде на адрес электронной почты: tourirk1@mail.ru, не позднее, чем за 10 календарных дней до 

начала проведения мероприятия. Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Рассмо-

трение заявки Агентством осуществляется в течение 5 календарных дней со дня поступления.

Для организации мероприятия Агентство:

формирует список участников мероприятия;

организует материально-техническое обеспечение  мероприятия;

осуществляет организационное обеспечение мероприятия;

определяет программу мероприятия и ответственных за его исполнение: обеспечение безопасности мероприятия, 

обеспечение готовности площадок для проведения мероприятия, организация информационной кампании.

Агентство имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, отменять мероприятия в случае отсут-

ствия финансирования, отсутствия необходимого числа участников и иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. В случае включения дополнительных мероприятий, замены или отмены мероприятий Агентство 

оповещает участников мероприятия не позднее, чем за 7 календарных дней до начала проведения мероприятия. 

Информация о проведении мероприятия и его итогах размещается в течение 3 дней на официальном сайте.

Финансирование проведения мероприятия осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

2) оказания содействия в продвижении туристских продуктов области на внутреннем и мировом туристских рынках 

посредством организации участия соответствующих юридических лиц в мероприятиях за пределами Иркутской области.

Порядок рассмотрения Агентством предложений о приятии участия в указанных мероприятиях определяется право-

вым актом Агентства, регулирующим их проведение;

3) оказания содействия в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для турист-

ской деятельности в области.

Организуется информационная рассылка для потенциальных участников за один месяц до проведения мероприятия.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, в которой указывается наименование мероприятия, в котором 

планируется участие, количество участников, их фамилия, имя, отчество, должность. Заявка подается в Агентство в пись-

менном и/или электронном виде на адрес электронной почты: tourirk1@mail.ru, не позднее, чем за 7 календарных дней до 

начала проведения мероприятия. Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Рассмо-

трение заявки Агентством осуществляется в течение 5 календарных дней со дня поступления.

Для организации мероприятия Агентство:

формирует список участников мероприятия;

организует материально-техническое обеспечение мероприятия;

осуществляет организационное обеспечение мероприятия;

определяет программу мероприятия и ответственных за его исполнение.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2012 года                                                                                № 638-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке согласования нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 921 «Об утверж-

дении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой 

схемой и технологией разработки месторождения», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых 

при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по ве-

личине нормативы, утвержденные в составе проектной документации (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 5 августа 2011 года № 244-пп «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений об утверждении нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторожде-

ния, в Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 19 ноября 2012 года № 638-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТОЙ СХЕМОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЕЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ НОРМАТИВЫ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в целях реализации абзаца четвертого пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 года № 921 «Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископае-

мых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения» определяет по-

рядок согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связан-

ных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные 

в составе проектной документации (далее – нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышаю-

щие по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации).

2. Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающие по величине нормативы, утверж-

денные в составе проектной документации, утверждаются недропользователем после их согласования с министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Министерство).

Глава 2. Заявление и документы, представляемые для согласования нормативов потерь общераспространен-

ных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной докумен-

тации

3. В целях согласования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по вели-

чине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, недропользователь подает в Министерство следую-

щие документы:

1) письменное заявление о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превы-

шающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, с указанием наименования заявителя 

или фамилии, имени, отчества заявителя, государственного регистрационного номера лицензии на пользование участком 

недр, содержащим месторождение общераспространенного полезного ископаемого;

2) опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации;

3) подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии:

а) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае пред-

ставления документов представителем заявителя);

б) утвержденных нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых за предыдущий год;

в) пояснительной записки с обоснованием нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых;

г) сводной таблицы потерь общераспространенных полезных ископаемых (план-факт) за предыдущие 5 лет;

д) плана и схемы развития горных работ с выделением участков нормируемых потерь общераспространенных полез-

ных ископаемых по рассматриваемому месторождению;

е) технического проекта разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых, согласованного 

в установленном законодательством порядке, и содержащего сведения о нормативах потерь общераспространенных по-

лезных ископаемых;

ж) протокола рассмотрения годового плана развития горных работ Прибайкальского управления Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору о согласовании плана развития горных работ на предстоя-

щий год по рассматриваемому месторождению.

4. Заявление о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по ве-

личине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, и опись документов, прилагаемая к данному заявле-

нию, составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Министерстве, другой с отметкой Министерства о дате 

приема такого заявления – возвращается заявителю.

Глава 3. Порядок рассмотрения заявления и документов, представляемых для согласования нормативов по-

терь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в со-

ставе проектной документации

5. Заявление и документы, представляемые для согласования нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, рассматриваются 

Министерством в течение тридцати календарных дней со дня их поступления. 

По результатам рассмотрения указанных заявления и документов принимается решение о согласовании или о моти-

вированном отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по 

величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, которое не позднее следующего дня со дня при-

нятия соответствующего решения направляется недропользователю по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручается ему лично под роспись.

6. Решение Министерства о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превы-

шающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, оформляется распоряжением Мини-

стерства в срок, указанный в абзаце первом пункта 5 настоящего Положения.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании нормативов потерь общераспространенных полез-

ных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, являются:

1) представление документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения, не в полном объеме, 

а также недостоверность представленной информации, либо отсутствие лицензии на право пользования недрами у зая-

вителя;

2) неверно произведенные расчеты нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых.

8. В случае отказа в согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих 

по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, и устранения недропользователем недостатков 

в ранее представленных заявлении и документах, недропользователь вправе повторно обратиться в соответствии с насто-

ящим Положением в Министерство с заявлением о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ис-

копаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 ноября 2012 года                                                                                № 640-пп

Иркутск

Об отмене постановления Правительства Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 273-пп

В соответствии с пунктом 10 Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561 руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 273-пп «О резервировании 

земель для государственных нужд Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2012 года                                                                                № 642-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 15 Положения о конкурсе среди общественных организаций 

Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития

В соответствии с подпрограммой «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской обла-

сти на 2012-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 

года № 151-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 15 Положение о конкурсе среди общественных организаций Иркутской области на лучшую постанов-

ку спортивно-массовой работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 441-пп, изменение, изложив подпункт «б» в следующей редакции:

«б) осуществляет проверку достоверности представленных документов и принятие решения о допуске к участию в 

конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе в срок, предусмотренный подпунктом «а» пункта 12 настояще-

го Положения;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2012 года                                                                                            № 643-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Передать управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области штатную чис-

ленность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в количестве 9 единиц, в том чис-

ле 2 единиц должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и бюджет-

ные ассигнования в размере, обеспечивающем содержание передаваемых единиц.

2. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп «Об 

управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив его в сле-

дующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в количестве 408 единиц, в том числе 38 единиц государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, 78 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области.».

3. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в количестве 329 единиц, в том числе 2 единиц – лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, 315 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 12 единиц работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2012 года                                                                                № 644-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 396/175-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области (далее – Служба) является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющим государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (региональный 

государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники), а также за соблю-

дением правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования на территории Иркутской области на правах инспек-

ции.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачей Службы является осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники (регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных ма-

шин и других видов техники) в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

(далее – поднадзорные транспортные средства) в процессе использования в части обеспечения безопасности для жиз-

ни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном   комплексе - за соблюдением пра-

вил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и доку-

ментацией.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2012 года                                                                                                   № 645-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 слова «регионального государственного надзора в области охраны водных объектов» заме-

нить словами «регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов»;

2) в подпункте 10 пункта 7 слова «региональному государственному надзору в области охраны водных объектов» за-

менить словами «региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов»;

3) в подпункте 13 пункта 7 слова «региональному государственному надзору в области охраны водных объектов» за-

менить словами «региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов»;

4) в абзаце двадцать третьем пункта 7 слова «экологическому контролю» заменить словами «экологическому надзо-

ру».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право заключения соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией 

мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов

1. Предмет конкурсного отбора

Предмет конкурсного отбора – право на заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюдже-

та в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных био-

логических ресурсов.

Все нормативные правовые акты, касающиеся вопросов проведения данного конкурсного отбора размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства по адресу: http://www.

agroline.ru.

2. Время и место проведения конкурсного отбора 

10.00 14 декабря 2012 года по адресу: Иркутская область: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области.

3. Наименование и почтовый адрес министерства

Организатор конкурсного отбора – министерство сельского хозяйства Иркутской области. Адрес: Иркутская область: 

664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

4. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе

Для участия в конкурсном отборе организация, в соответствии с порядком, определенным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 571-пп «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизвод-

ства и сохранения водных биологических ресурсов», в течение 15 дней с даты опубликования настоящего извещения, пред-

ставляет в министерство следующие документы:

а) заявку (в соответствии с Приложением 2 к постановлению Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 

года № 571-пп «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ре-

сурсов»);

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей), выданную не ранее, чем за 30 дней до даты подачи документов для участия в конкурс-

ном отборе; 

в) копии актов выпуска молоди водных биологических ресурсов на территории Иркутской области в местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера, заверенные подписью руководителя и печатью организации за 2009 – 2011 годы, 

оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организа-

циями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной приказом Комитета Российской 

Федерации по рыболовству от 6 марта 1995 года № 38;

г) обязательство осуществлять мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресур-

сов, заверенное подписью руководителя и печатью организации. Указанное обязательство должно содержать количество 

выпускаемой ежегодно молоди водных биологических ресурсов в Богучанском водохранилище в течение пяти лет, следу-

ющих за годом предоставления субсидии;

д) проект развития производственных мощностей организации для осуществления мероприятий в области воспроиз-

водства и сохранения водных биологических ресурсов, с указанием количества рабочих мест, которые планируется соз-

дать, в течение пяти лет с момента предоставления субсидии, а также план расходов. 

Министерство рассматривает представленные документы и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) орга-

низации к участию в конкурсном отборе в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

Заявка и документы представляются по адресу: Иркутская область: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области.

5. Критерии и порядок оценки мероприятий, проводимых организациями

Оценка мероприятий, проводимых организациями, в целях осуществления мероприятий в области воспроизводства и 

сохранения водных биологических ресурсов, проводится в целях определения победителя конкурсного отбора, в соответ-

ствии с порядком определенным, постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 571-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в свя-

зи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов».

Дл я определения победителя конкурсного отбора конкурсная комиссия оценивает документы, представленные орга-

низациями, в соответствии со следующими критериями оценки:

а) количество выпущенной молоди водных биологических ресурсов, в миллионах штук на территории Иркутской обла-

сти в местностях, приравненных к район ам Крайнего Севера, за период не менее трех лет, предшествующих году обраще-

ния в министерство за получением субсидии. Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов;

б) количество молоди водных биологических ресурсов, в миллионах штук, выпус к которых планируется осуществить в 

Богучанское водохранилище в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии. Удельный вес этого кри-

терия составляет 40 процентов;

в) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с проектом развития производственных 

мощностей организации в целях осуществления мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологиче-

ских ресурсов и прилагаемым к нему планом расходов. Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов.

Не допускается использование критериев оценки, не предусмотренных настоящей методикой.

Оценка и сопоставление организаций осуществляются конкурсной комиссией в следующем порядке:

а) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки организации, содержащихся в представленных ими до-

кументах, определяется путем умножения значения такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, со-

держащегося в документах, представленных конкретной организацией, к наибольшему из значений этого критерия, содер-

жащихся в прилагаемых документах других организаций, участвующих в конкурсном отборе;

б) для каждой организации величины, рассчитанные по всем критериям оценки, суммируются.

Победителем конкурсного отбора признается организация, которая в результате оценки набрала максимальное значе-

ние суммарной величины, рассчитанной в соответствии с настоящей методикой.

В случае предоставления заявки только от одной организации, субсидия предоставляется данной организации, до-

пущенной к участию в конкурсном отборе в соответствии с требованиями постановления Правительства Иркутской обла-

сти от 19 октября 2012 года № 571-пп «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областно-

го бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения во-

дных биологических ресурсов».

6. Порядок и сроки объявления итогов конкурсного отбора

По итогам конкурсного отбора издается правовой акт министерства сельского хозяйства Иркутской области который 

в течение 10 календарных дней с даты его издания подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер-

ства по адресу: http://www.agroline.ru.

7. Необходимая контактная информация

Тел.:8 (3952) 24-32-55,  33-62-93, факс 8 (3952) 24-33-52

E-mail: mcx01@govirk.ru, mcx89@govirk.ru, mcx88@govirk.ru

Официальный сайт - http://www.agroline.ru

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
31 октября 2012  года                                  Иркутск                                        № 10-СПР

 

Об утверждении порядка организации и обеспечения деятельности службы по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

порядка принятия правовых актов службы по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, порядка организации 

планирования и контроля выполнения планов службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

порядка организации контрольной деятельности службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В целях исполнения Регламента Правительства Иркутской области, утверждённого постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, и Инструкции по делопроизводству в Правитель-

стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утверждён-

ной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, руководствуясь статьёй 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и обеспечения деятельности службы по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок принятия правовых актов службы по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

3. Утвердить прилагаемый порядок организации планирования и контроля выполне ния планов службы по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

4. Утвердить прилагаемый порядок организации контрольной деятельности службы по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

Утвержден

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

от 31 октября № 10-СПР

Порядок организации и обеспечения деятельности службы по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение регулирует вопросы организации и деятельности службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее – служба) в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», положени-

ем о службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп.

2. Настоящее положение устанавливает общие правила внутренней организации деятельности службы по 

реализации ее полномочий в сфере осуществления регионального государственного надзора за техническим со-

стоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

3. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки Иркутской области (далее - служба) является исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти, осуществляющим государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники на территории Иркутской области на правах инспекции. 

4. Служба находится в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области.

5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными право-

выми актами, а также настоящим порядком.

6. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (госу-

дарственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

организациями, гражданами.

7. Положение о службе, ее предельная штатная численность, фонд оплаты труда утверждаются Правитель-

ством Иркутской области.

Глава 2. Задачи и функции

8. Задачей службы является осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракто-

ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обе-

спечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромыш-

ленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандарта-

ми, другими нормативными документами и документацией.

9. Служба в соответствии с возложенной на неё задачей в установленном порядке осуществляет следую-

щие функции:

1) надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-

пов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнитель-

ной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охра-

ну окружающей среды;

2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил технической эксплуатации машин и обо-

рудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному органу исполнитель-

ной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и до-

кументацией; 

3) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и прове-

дения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;

4) надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных ма-

шин и оборудования условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата; 

5) регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также вы-

дача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Россий-

ской Федерации); 

6) проведение периодических государственных технических осмотров и регистрация залога регистрируе-

мых машин; 

7) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста); 

8) выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккреди-

тации и выдачи указанным учреждениям лицензий на подготовку трактористов и машинистов самоходных ма-

шин; 

9) оценка технического состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 

по запросам владельцев, государственных и других органов; 

10) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по 

поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;

11) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в 

порядке, предусмотренном законодательством;

12) контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной законодательством Россий-

ской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

при регистрации, организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств и 

осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим состоянием транспортных средств в процес-

се их использования; 

13) взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим зако-

нодательством.

10. Служба разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает еже-

годный план и показатели деятельности, осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

Глава 3. Обеспечение деятельности службы

11. Служба для решения возложенных задач реализации функций в установленном порядке вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию; 

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с 

законодательством; 

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящих-

ся к сфере деятельности службы; 

4) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

12. Служба финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодатель-

ством. 

13. Служба расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджет-

ной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

Глава 4. Структура и штатное расписание 

14. Службу возглавляет руководитель службы – главный государственный инженер-инспектор Иркутской об-

ласти по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - руководитель 

службы), который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке. 

15. Штатное расписание службы утверждается руководителем службы.

16. Штатное расписание службы формируется в пределах установленных фонда оплаты труда и предельной 

штатной численности с учетом Реестра должностей государственной гражданской службы Иркутской области. В 

него включаются должности государственной гражданской службы Иркутской области, предусмотренные зако-

нодательством Иркутской области, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

17. Компетенция структурных подразделений (отделов) службы определяется в положениях о них и утверж-

дается руководителем службы.

Глава 5. Полномочия руководителя и заместителя руководителя службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

18. Руководитель службы организует ее работу и несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на службу полномочий, представляет службу в отношениях с другими органами государственной вла-

сти Российской Федерации и Иркутской области, гражданами и организациями, издает приказы, подписывает от 

имени службы договоры и другие документы гражданско-правового характера, а также осуществляет иные пол-

номочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

19. Заместитель руководителя службы представляет службу по отдельным вопросам сфер ее деятельности, 

организует и координирует осуществление полномочий службы в соответствии с положением о службе, иными 

актами службы, а также поручениями руководителя службы.

20. Руководитель службы и его заместитель:

1) взаимодействуют (в том числе ведут переписку) с органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 

местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами 

2) координируют и контролируют работу структурных подразделений (отделов) службы, дают поручения их 

начальникам;

3) проводят совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и организаций;

4) рассматривают поступившие в службу обращения, документы и материалы;

5) рассматривают и визируют проекты документов, представляемых на подпись Губернатору Иркутской об-

ласти, первым заместителям Председателя Правительства Иркутской области, заместителям Губернатора Ир-

кутской области, заместителям Председателя Правительства Иркутской области;

6) согласовывают проекты правовых актов и другие документы, а в случаях, установленных законодатель-

ством Иркутской области, подписывают заключения на них;

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Иркутской области, положением о службе и правовыми актами службы.

21. Начальник структурного подразделения (отдела) службы представляет исполнительный орган в соответ-

ствии с полномочиями, определенными положением о службе, положением о структурном подразделении (отде-

ле), должностным регламентом, а также на основании отдельных поручений руководителя (заместителя руково-

дителя) службы.

22. В соответствии с положением о службе, положением о структурном подразделении (отделе), должност-

ным регламентом, поручениями руководителя службы, начальник структурного подразделения (отдела) службы:

1) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением (отделом), несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на структурное подразделение (отдел) задач и функций, а так-

же за состояние исполнительской дисциплины;

2) взаимодействует с иными структурными подразделениями (отделами) службы;

3) взаимодействует (в том числе ведет переписку) со структурными подразделениями других исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области;

4) осуществляет иные полномочия, установленные положением о службе, положением о структурном под-

разделении (отделе) и поручениями (указаниями) руководителя службы и его заместителя.

23. Помимо указанных в пункте 22 настоящего положения функций на начальника структурного подразделе-

ния (отдела) службы могут быть также возложены следующие функции:

1) обеспечение подготовки в установленном порядке проектов нормативных правовых актов;

2) обеспечение рассмотрения и согласования в службе поступивших проектов нормативных правовых актов.

24. На период временного отсутствия в связи с болезнью, отпуском, командировкой руководителя службы 

обязанности исполняет его заместитель.

В случае временного отсутствия заместителя руководителя службы исполнение отдельных его полномочий 

может быть распоряжением возложено на начальника структурного подразделения (отдела) службы с его согла-

сия.

В случае временного отсутствия начальника структурного подразделения (отдела) службы исполнение его 

полномочий и должностных обязанностей осуществляется заместителем начальника структурного подразделе-

ния (отдела) службы или возлагается на иного работника распоряжением службы.

В распоряжении об исполнении обязанностей указываются причины временного исполнения полномочий и 

должностных обязанностей, срок их исполнения, ограничения по исполнению полномочий (при необходимости).

Глава 6. Административные регламенты

25. Служба в порядке и сроки, устанавливаемые нормативным правовым актом Губернатора Иркутской об-

ласти, организует разработку административных регламентов исполнения государственных функций, которые 

определяют административные процедуры, обеспечивающие осуществление функций службы, эффективную ра-

боту его структурных подразделений и должностных лиц, реализацию прав граждан, в соответствии с Правила-

ми разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, разработанных в соответствии с постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин  и других видов техники  Иркутской области – заместитель главного государственного 

инженера-инспектора Иркутской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники

А.В. Кузин

Утвержден

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

от 31 октября № 10-СПР

Порядок принятия правовых актов службы по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

26. Подготовка проектов правовых актов осуществляется на основании:

1) указаний и поручений Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, членов Пра-

вительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

2) утвержденных в установленном порядке планов правотворческой деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

3) правовых актов федеральных органов государственной власти, правовых актов Иркутской области в це-

лях их реализации, актуализации правовой базы Иркутской области;

4) инициативы службы в целях решения отдельных вопросов в соответствующих сферах деятельности.

27. Подготовка проектов правовых актов в целях приведения областной правовой базы в соответствие с 

вновь принятыми федеральными правовыми актами осуществляется с учетом необходимости их принятия в трех-

месячный срок после принятия соответствующих федеральных правовых актов, если иное не следует из феде-

рального правового акта.

28. Непосредственная подготовка проектов правовых актов осуществляется службой.

29. Нормативные правовые акты издаются службой в виде приказов или в ином установленном законода-

тельством Российской Федерации виде в соответствии с утверждаемыми Правительством Иркутской области 

правилами подготовки нормативных правовых актов государственных органов исполнительной власти Иркутской 

области и их государственной регистрации.

30. Подготовку и согласование проектов нормативных правовых актов осуществляют структурные подразде-

ления (отделы)  с привлечением при необходимости специалистов научных и иных организаций. Проекты норма-

тивных правовых актов до их подписания подлежат обязательному согласованию с сотрудником службы, в долж-

ностные обязанности которого входит согласование нормативных правовых актов.

31. Проекты нормативных правовых актов готовятся и оформляются в соответствии с требованиями, уста-

новленными Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», инструкцией по делопро-

изводству, утверждаемой Губернатором Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 5 июля 2012 года № 381-пп (далее – Регламент).

32. Нормативные правовые акты службы подписываются руководителем службы (лицом, исполняющим его 

обязанности).

33. Структурные подразделения (отделы) и территориальные органы не вправе издавать нормативные пра-

вовые акты.

34. В целях подготовки проектов межведомственных нормативных правовых актов по согласованию с заин-

тересованными федеральными органами исполнительной власти могут создаваться межведомственные рабо-

чие группы. Согласование указанных проектов нормативных правовых актов осуществляется в порядке, установ-

ленном Регламентом Правительства для согласования проектов нормативных правовых актов Правительства.

35. Заместитель руководителя службы, руководители структурных подразделений (отделов) обеспечивают 

согласование проектов нормативных правовых актов, в том числе путем проведения согласительных совещаний.

36. При наличии неурегулированных разногласий по проектам нормативных правовых актов заместитель 

руководителя службы докладывает о них руководителю службы и действует в соответствии с его указаниями.

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием

самоходных машин  и других видов техники  Иркутской области –   

заместитель главного государственного инженера-инспектора 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.В. Кузин

Утвержден

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

от 31 октября № 10-СПР

Порядок организации планирования и контроля выполнения планов службы по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

37. Служба планирует свою работу на основе ведомственных целевых программ на соответствующие годы.

38. Порядок организации планирования и контроля выполнения планов устанавливается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области:

1) со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-

ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

3) с приказом Росстата от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

39. Мероприятия, включаемые в план работы службы, должны соответствовать задачам, стоящим перед ми-

нистерством сельского хозяйства Иркутской области для наиболее эффективного выполнения показателей по 

оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных в соот-

ветствии с Указами Президента Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами по данно-

му вопросу.

40. Служба готовит:

4) план основных мероприятий на очередной год в срок до 28 декабря текущего года;

5) ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок;

6) другие планы по формам в соответствии с требованием поручений в установленные сроки.

41. План основных мероприятий службы на очередной год утверждаются Первым заместителем Правитель-

ства Иркутской области. 

42. Контроль за своевременной подготовкой и исполнением планов работы службы осуществляется первым 

заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области.

43. Ежегодные планы проведения плановых проверок формируются службой и утверждаются распоряжени-

ем службы.

44. Разработанные проекты ежегодных планов направляются в срок до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, либо нарочным.

45. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-

ется истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требу-

ющих представления указанного уведомления.

46. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плано-

вой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или 

реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

47. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесе-

ния в соответствующий орган прокуратуры и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

48. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-

ность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование регионального органа государственного надзора, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки совместно с другими органами государственного контроля (надзо-

ра) указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин  и других видов техники  Иркутской области –   

заместитель главного государственного инженера-инспектора 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.В. Кузин

Утвержден

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

от 31 октября № 10-СПР

Порядок организации контрольной деятельности службы по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

49. Организация контрольной деятельности службы направлена на обеспечение эффективного управления 

на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению документов, указаний и поручений (далее 

– поручения), повышение ответственности и исполнительской дисциплины специалистов службы.

50. На контроль в службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области ставятся документы:

1) поступившие из канцелярии Губернатора и Правительства Иркутской области со штампом «КОНТРОЛЬ»;

2) зарегистрированные в системе электронного документооборота Правительства Иркутской области 

(СЭУД);

3) документы, поступившие из отдела по работе с обращениями граждан управления по региональной поли-

тике Правительства Иркутской области; 

4) документы, обозначенные буквой «К» министром, первым заместителем и заместителем министра сель-

ского хозяйства Иркутской области.

51. По каждому контрольному документу руководителем службы по надзору за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области назначается ответственный исполнитель, который 

несет ответственность за исполнение всего документа в целом и организует работу по его исполнению. Ответ-

ственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «со-

зыв», «отв», «свод».

52. Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполнение другому должностному лицу 

может быть осуществлена только по решению того должностного лица, которым было дано поручение.

53. Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение по-

ручения и обязаны в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые ма-

териалы и сведения.

54. Соисполнители не вправе самостоятельно направлять давшему поручение уполномоченному должност-

ному лицу информацию об исполнении документа, минуя ответственного исполнителя.

55. Учет контрольных документов осуществляет ответственный сотрудник, на которого руководителем служ-

бы возложены обязанности по учету и контролю документов. Ответственный сотрудник службы ведет учет кон-

трольных документов в специальном журнале, контролирует сроки и качество исполнения.

56. Доведение документов и поручений до исполнителей обеспечивается ответственным сотрудником в 

2-дневный срок, а срочных и оперативных поручений – незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов с 

момента их подписания уполномоченным должностным лицом. 

57. Ответственность за своевременное и качественное исполнение документов, поручений возлагается на 

заместителя и начальников структурных подразделений (отделов) службы.

58. В поручении, как правило, устанавливается срок исполнения. Срок исполнения исчисляется в календар-

ных днях со дня регистрации документа.

59. Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

60. Индивидуальный срок исполнения указан либо в тексте документа, либо в резолюции к нему. Если исте-

чение индивидуального срока исполнения выпадает на выходной (праздничный) день, в этом случае последним 

днем исполнения поручения считается предшествующий ему рабочий день.

61. Типовой срок исполнения поручения применяют тогда, когда не установлен индивидуальный срок испол-

нения. Если истечение типового срока исполнения выпадает на выходной (праздничный) день, в этом случае по-

следним днем исполнения поручения считается следующий за ним рабочий день.

62. Типовые сроки исполнения документов:

а) парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, запрос Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти о представлении информации об исполнении законов Иркутской области, депутатский запрос депутатов За-

конодательного Собрания Иркутской области – 15 дней;

б) запрос и обращение членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, обращение депутатов Законо-

дательного Собрания Иркутской области, представление прокурора Иркутской области, поручение Губернато-

ра Иркутской области, уполномоченных должностных лиц, законы Иркутской области (в случае наличия в них по-

ручений в адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области), федеральные правовые акты, содержа-

щие рекомендации, поручения органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иные доку-

менты – до 30 дней;

в) протест, требование прокурора Иркутской области – 10 календарных дней;

г) телеграммы, требующие срочного решения – 3 календарных дня, остальные – 7 календарных дней;

д) документы с пометкой «срочно» – 3 рабочих дня;

е) документы с резолюцией Губернатора Иркутской области «оперативно» – 10 рабочих дней;

ж) федеральные правовые акты и законы Иркутской области, требующие приведения правовых актов Ир-

кутской области в соответствие с федеральным и областным законодательством – не более 3 месяцев с момен-

та принятия;

з) документы, возвращенные на доработку – 3 рабочих дня.

63. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в установленный срок невозможно, 

ответственный исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, предложения о 

продлении срока с указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

64. На основании рассмотрения предложения принимается решение о согласовании планируемой даты ис-

полнения либо об установлении иного срока исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполне-

ния.

65. Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодательством, а также срочных и опе-

ративных поручений.

66. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выносится решение о снятии с контро-

ля либо о продолжении контроля за исполнением поручения.

67. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное выполнение которого невозмож-

но. В этом случае ответственный исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, 

мотивированную служебную записку о невозможности исполнения поручения. 

68. Предложения о переносе срока исполнения, доклады об исполнении поручений, служебные записки о 

невозможности исполнения отдельных поручений Губернатора Иркутской области, поручений, содержащихся в 

протоколах заседания Правительства Иркутской области, протоколах (перечне поручений) рабочих совещаний, 

встреч, поездок Губернатора Иркутской области, резолюций Губернатора Иркутской области на входящих и вну-

тренних документах передаются на рассмотрение Губернатору Иркутской области через секретариат Губернато-

ра Иркутской области.

69. В случае, если поручение Губернатора Иркутской области не исполнено в установленный срок, ответ-

ственный исполнитель в последний день срока, данного на исполнение поручения, представляет руководителю 

службы проект служебной записки на имя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области  с объяснением причин его неисполнения в  установленный срок и указанием мер ответ-

ственности, принятых в отношении государственных гражданских служащих службы, виновных в неисполнении 

поручения.

70. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность мер по осуществлению поэтапных 

контрольных действий, направленных на обеспечение своевременного выполнения поручений, указаний, доку-

ментов (далее в настоящей главе – поручения).

71. При организации исполнения поручений используются следующие меры упреждающего контроля:

1) еженедельная подготовка ответственным сотрудником анализа исполнения контрольных документов и до-

ведение данной информации до заместителя руководителя и начальников отделов службы;

2) определение средств и методов контроля за своевременным исполнением поручений со стороны замести-

теля руководителя, в том числе разработка планов, других мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, 

ответственных за исполнение поручений;

3) осуществление контрольных проверок хода исполнения поручений руководителем службы или замести-

телем руководителя;

4) регулярное заслушивание на совещаниях сообщений (отчетов) исполнителей  о проделанной работе по 

выполнению поручений;

5) проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения по-

ручений и внесение предложений по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

72. По поручениям, срок исполнения которых определен в течение месяца и более, ответственным испол-

нителем направляется промежуточная информация о принятых мерах по исполнению поручений руководителю 

службы.

73. Промежуточная информация направляется до истечения первой половины установленного срока. Ука-

занная информация должна содержать подробные сведения о ходе выполнения поручений.

74. Сроки исполнения поручений исчисляются в календарных днях с даты их подписания. Срок исполнения, 

если он не определен в поручениях, устанавливается в один месяц.

75. Срок исполнения поручений для соисполнителей составляет половину срока, отведенного на исполнение 

документа, соисполнители контрольных документов отвечают за качество подготовки и своевременность пред-

ставления своих предложений.

76. Решение о снятии с контроля или продлении сроков исполнения внутренних поручений принимает руко-

водитель службы или по его поручению заместитель руководителя. 

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин  и других видов техники  Иркутской области –   

заместитель главного государственного инженера-инспектора 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.В. Кузин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 659-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 311-пп

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 311-пп «О долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации эконо-

мики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2012 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»; 

2) в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2012 годы», утвержденную по-

становлением (далее – Программа), следующие изменения:

1) в наименовании Программы цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

2) в паспорте Программы:

в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Наименование Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы

Общий объем средств, направленных на модернизацию  города Байкальск с 2010 года по 2013 год, составляет 4 359 616,3 тыс. руб., в том числе:

по годам:

2010 год – 306 373,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 52 964,6 тыс. руб., бюджета Байкальского муниципального образования 

(далее - бюджет города Байкальск) – 4 754,1 тыс. руб., внебюджетных источников – 248 655,0 тыс. руб.);

2011 год – 1 073 499,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 539,9 тыс. руб., областного бюджета – 11 243,8 тыс. руб., бюджета 

города Байкальск – 3 529,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 1 011 186,0 тыс. руб.);

2012 год – 2 969 743,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 308 197,8 тыс. руб., областного бюджета – 61 836,2 тыс. руб., бюджета 

города Байкальск – 520,2 тыс. руб., внебюджетных источников – 2 599 189,0 тыс. руб.);

2013 год – 10 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета »;

раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы и по-

казатели социально-

экономической 

эффективности

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих показателей:

а) создание за период 2010-2013 годов 2223 новых постоянных рабочих мест;

б) создание 218 временных рабочих мест в 2010-2011 годах;

в) увеличение вклада в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации с 218 460  тыс. руб. – в 2010 году до 586 090 тыс. руб. в 2013 году;

г) снижение уровня регистрируемой безработицы с 15,6 % в 2009 году до 2,1 % в 2013 году; 

д) снижение доли градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства с  39,8 % в 2010 году до 22% в 2013 году;

е) рост доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 26,8 % в 2009 году до 31,3 % в 

2013 году;

ж) рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 16 344 руб. в 2009 году до 21 853 руб. в 2013 году »;

3) в Программе:

в абзаце двадцать первом раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;

абзац двенадцатый раздела 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» изложить в 

следующей редакции:

«II этап (2012 - 2013 годы) – инвестиционный.»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятнадцатом пункта 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» подраздела «I ЭТАП (2010 – 2011)» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в подразделе «II ЭТАП (2012 год)»:

наименование изложить в следующей редакции: 

«II ЭТАП (2012-2013 годы)»;

пункт 1 «Создание альтернативных производств» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Предполагается выделение средств областного бюджета в размере 10 000,0 тыс. руб. на оформление земельных участков под реализацию инвестиционных и инфраструктурных 

проектов.»;

пункт 3 «Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры и улучшение системы оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-

ции:

«В целях обеспечения предоставления коммунальных услуг населению Байкальского муниципального образования надлежащего качества предусматривается предоставление суб-

сидии бюджету города Байкальска на предоставление мер социальной поддержки населению города Байкальска на оплату коммунальных услуг в части отопления и водоотведения.»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:

в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на модернизацию города Байкальска с 2010 года по 2013 год, составляет 4 359 616,3 тыс. руб., в том числе:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2012 год – 2 969 743,2 тыс. руб.;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«2013 год – 10 000,0 тыс. руб.;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 83 080,0 тыс. руб. (2011 год – 11 243,8 тыс. руб., 2012 год – 61 836,2 тыс. руб., 2013 год – 10 000,0 тыс. руб.);»;

в пункте 3 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

абзац двадцатый раздела 5 «Механизмы реализации программы и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Средства областного бюджета предоставляются бюджету города Байкальска в размере 23 250,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки населению города Бай-

кальска на оплату коммунальных услуг в части отопления и водоотведения в форме субсидий.»;

абзацы третий-девятый раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«а) создание за период 2010 - 2013 годов 2223 новых постоянных рабочих мест;

б) создание 218 временных рабочих мест в 2010 - 2011 годах;

в) увеличение вклада в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации с 218460 тыс. руб. - в 2010 году до 586090 тыс. руб. в 2013 году;

г) снижение уровня регистрируемой безработицы с 15,6% в 2009 году до 2,1% в 2013 году;

д) снижение доли градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства 

с 39,8% в 2010 году до 22% в 2013 году;

е) рост доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 26,8% в 2009 году до 31,3% в 2013 году;

ж) рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 16344 руб. в 2009 году до 21853 руб. в 2013 году;»;

4) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 659-пп»

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области на 2010 – 2013 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск  Иркутской  области на  2010-2013 годы» 

(далее - Программа)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Ед. изме-

рения

Базовое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности (за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности реа-

лизации Программы

за весь период реа-

лизации Программы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 1 339 395 348 596 -

1.1.1. Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 1 339 395 743 1 339 1 339

1.2.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
тыс. руб. - 916 330,0 172 640,0 200 100,0 543 590,0 543 590,0

1.3.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий 
руб. 16 344,0 - 17 978,0 19 776,0 21 853,0 21 853,0

1.4.

Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственно-

го производства

% 20,4 - 39,8 27,8 22,0 22,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1. Создание постоянных рабочих мест чел. - 722 341 222 159 -

2.1.2. Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 722 341 563 722 722

2.2.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
тыс. руб. - 111 390,0 32 090,0 36 800,0 42 500,0 42 500,0

2.3.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных това-

ров собственного производства организаций 
% 26,8 - 29,8 30,2 31,3 31,3

3
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

3.1. Количество отремонтированных домов ед. - 42 35 7 - -

3.2. Площадь отремонтированных домов 
тыс. кв. 

м.
- 61,5 51,3 10,2 - -

3.3 Создание постоянных рабочих мест чел. - - - - - -

3.3.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - - - - - -

3.4
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
тыс. руб. - 15 900,0 13 400,0 2 500,0 - -

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Создание постоянных рабочих мест чел. - 162 95 67 - -

4.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 162 95 162 162 162

4.2. Создание временных  рабочих мест чел. - 218 83 135 - -

4.3 Уровень зарегистрированной безработицы % 15,6 - 2,6 2,1 2,1 2,1

4.4
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
тыс. руб. - 615,0 330,0 285,0 - -

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 22 ноября  2012 года № 659-пп»

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

 «Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области 

на 2010 – 2013 годы»

Система мероприятий  долгосрочной целевой программы  

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2013 годы» 

(далее - Программа)

№
Цели, задачи, мероприя-

тия Программы

Дополнительная инфор-

мация, характеризующая 

мероприятие

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования,тыс. руб.

Исполнитель меропри-

ятия программы

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ФБ ОБ
МБ г. Бай-

кальск

Внебюд-

жетные 

средства

1. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010-2013 гг., в т.ч. 4 359 616,3 4 359 616,3 408 702,3 83 080,0 8 804,1 3 859 030,0

 

2010 год 306 373,7 306 373,7 52 964,6 0,0 4 754,1 248 655,0

2011 год 1 073 499,5 1 073 499,5 47 539,9 11 243,8 3 529,8 1 011 186,0

2012 год 2 969 743,2 2 969 743,2 308 197,8 61 836,2 520,2 2 599 189,0

2013 год 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

2010-2013 гг., в т.ч. 3 998 739,9 3 998 739,9 347 400,0 56 400,0 300,0 3 594 640,0

 

2010 год 29 400,0 29 400,0 0,0 0,0 100,0 29 300,0

2011 год 1 030 067,0 1 030 067,0 39 202,2 7 813,8 100,0 982 951,0

2012 год 2 929 273,0 2 929 273,0 308 197,8 38 586,2 100,0 2 582 389,0

2013 год 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

1.1

Строительство и ввод в 

эксплуатацию завода по 

производству питьевой бу-

тилированной воды озе-

ра Байкал. ООО «Бай-

кал Сан»

500 млн. литров в год

2010-2013 гг., в т.ч. 2 442 940,0 2 442 940,0 347 400,0 46 400,0 0,0 2 049 140,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 202 416,0 202 416,0 39 202,2 7 813,8 0,0 155 400,0

2012 год 2 240 524,0 2 240 524,0 308 197,8 38 586,2 0,0 1 893 740,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: строительство инженерной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры в целях реализации инвестиционного  про-

екта строительства  завода по производству питьевой бути-

лированной воды (ООО «Байкал Сан»)

2010-2013 гг., в т.ч. 437 008,0 437 008,0 347 400,0 46 400,0 0,0 43 208,0

 

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 47 016,0 47 016,0 39 202,2 7 813,8 0,0 0,0

2012 год 389 992,0 389 992,0 308 197,8 38 586,2 0,0 43 208,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
Строительство внешнего 

электроснабжения

Максимальный объем по-

требления электроэнер-

гии - 15672 тыс.кВт.ч., 

максимальная электриче-

ская нагрузка - 3 498 кВт

2010-2013 гг., в т.ч. 119 502,4 119 502,4 105 425,0 14 077,4 0,0 0,0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 10 555,7 10 555,7 8 655,7 1 900,0 0,0 0,0

2012 год 108 946,7 108 946,7 96 769,3 12 177,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2

Строительство сетей на-

порной канализации и соо-

ружения на ней

Напорная канализация 

протяженностью 926 м, 

диаметр 176/200 мм, про-

пускная способность 

-  400 м3/сут.

2010-2013 гг., в т.ч. 9 444,3 9 444,3 8 331,8 1 112,5 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 550,1 8 550,1 7 660,1 890,0 0,0 0,0

2012 год 894,2 894,2 671,7 222,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3

Строительство подъезд-

ной автомобильной дороги 

IV категории  

Автомобильная подъезд-

ная дорога IV категории 

Тип дорожной одежды – 

двухслойный асфальто-

бетон.

Протяженность доро-

ги  - 2,5 км, 

ширина  - 10 м

2010-2013 гг., в т.ч. 67 149,6 67 149,6 59 239,4 7 910,2 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 27 910,2 27 910,2 22 886,4 5 023,8 0,0 0,0

2012 год 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4

Строительство котельной 

с попутной выработкой 

электроэнергии 6,0 МВт

Котельная с попутной вы-

работкой электроэнергии 

6,0 МВт Тепловая мощ-

ность 5,0 Гкал/ч (в том 

числе собственные нуж-

ды - 2,0 Гкал/ч)

2010-2013 гг., в т.ч. 240 911,7 240 911,7 174 403,8 23 299,9 0,0 43 208,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 240 911,7 240 911,7 174 403,8 23 299,9 0,0 43 208,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Строительство завода по 

розливу бутилированной 

воды в Слюдянском рай-

оне Иркутской области, 

ЗАО «Новые промышлен-

ные технологии»

1 этап - 50 млн. литров 

в год,

2 этап - 150 млн. литров 

в год

2010-2013 гг., в т.ч. 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 130 000,0 130 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Строительство цеха по пе-

реработке рыбы в городе 

Байкальск 

ООО «ГИД»

104 тн. рыбы в год

2010-2013 гг., в т.ч. 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

2012 год 1 699,0 1 699,0 0,0 0,0 0,0 1 699,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Производство препарата 

«Кедровое молочко» ООО 

«МПЦ»

1,46 млн. литров в год

2010-2013 гг., в т.ч. 179 800,0 179 800,0 0,0 0,0 0,0 179 800,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

2012 год 178 900,0 178 900,0 0,0 0,0 0,0 178 900,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Промышленное производ-

ство лекарственных пре-

паратов на основе древе-

сины лиственницы ООО 

ИНП фирма «Химия дре-

весины»

дигверцитин-11,5 т, смо-

ла лиственничная -18т, 

арабиногалактан - 84,2 

т, пикнолар - 5,1 т, воск - 

3,7 т, пектин – 1,3 т, сор-

бент – 0,1 т в год

2010-2013 гг., в т.ч. 394 500,0 394 500,0 0,0 0,0 0,0 394 500,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2011 год 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

2012 год 387 700,0 387 700,0 0,0 0,0 0,0 387 700,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Разработка проектно-

сметной и рабочей доку-

ментации проекта СХОАО 

«Белореченское» по вы-

ращиванию клубники в за-

крытом грунте 

Объем производства 

клубники - 60 т в год

2010-2013 гг., в т.ч. 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

2012 год 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Строительство туристиче-

ских объектов:

а) международный много-

функциональный бизнес-

центр «У озера»;

б) строительство 3 го-

стиниц; 

в) создание музейно-

туристического комплекса 

«Казачий острог»;

г) строительство туристи-

ческого объекта – ледяной 

бани «Лед и пламя»;

д) центр комплексных 

услуг (станция техниче-

ского обслуживания авто-

мобилей, гостиница, кафе 

и др.);

е) обустройство туристи-

ческих троп;

ж) строитель-

ство спортивно-

развлекательного центра 

«Радуга»;

з) строительство туристи-

ческого комплекса «Баб-

ха».   

 

2010-2013 гг., в т.ч. 818 700,0 818 700,0 0,0 0,0 300,0 818 400,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 28 600,0 28 600,0 0,0 0,0 100,0 28 500,0

2011 год 690 200,0 690 200,0 0,0 0,0 100,0 690 100,0

2012 год 99 900,0 99 900,0 0,0 0,0 100,0 99 800,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Оформление земельных 

участков под реализацию 

инвестиционных и инфра-

структурных проектов

 

2010-2013 гг., в т.ч. 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

2010-2013 гг., в т.ч. 250 709,6 250 709,6 44 000,0 * 4 209,6 202 500,0 Реализуется в рам-

ках областной госу-

дарственной целе-

вой программы «Под-

держка и развитие ма-

лого и среднего пред-

принимательства в 

Иркутской области» 

на 2008-2010 годы», 

утвержденной поста-

новлением Законода-

тельного собрания Ир-

кутской области от 

25 июня 2008 года № 

44/5-ЗС, долгосрочной 

целевой программы  

«Поддержка и разви-

тие малого и среднего 

предпринимательства 

в Иркутской области» 

на 2011-2012 годы», 

утвержденной поста-

новлением Правитель-

ства Иркутской обла-

сти от 13 октября 2010 

года № 215-пп,  муни-

ципальной долгосроч-

ной целевой програм-

мы «Развитие малого 

и среднего предприни-

мательства Байкаль-

ского муниципально-

го образования на пе-

риод 2010-2012 годы», 

утвержденной поста-

новлением главы Бай-

кальского городского 

поселения от 28 апре-

ля 2010 года  № 102-п 

2010 год 212 539,4 212 539,4 44 000,0 0,0 539,4 168 000,0

2011 год 20 950,0 20 950,0 * 0,0 3 250,0 17 700,0

2012 год 17 220,2 17 220,2 * 0,0 420,2 16 800,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.1

Изучение и формирование 

благоприятной среды для 

развития малого и средне-

го предпринимательства.

 - 

2010-2013 гг., в т.ч. 1 073,3 1 073,3 1 000,0 * 73,3 0,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 1 010,4 1 010,4 1 000,0 0,0 10,4 0,0

2011 год 52,5 52,5 * 0,0 52,5 0,0

2012 год 10,4 10,4 * 0,0 10,4 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.2

Создание Фонда под-

держки малого и средне-

го предпринимательства с 

организацией  Центра под-

держки малого и среднего 

предпринимательства по 

принципу «Одного окна», 

капитализация микрофи-

нансовой организации

ежегодная выдача микро-

займов не менее 30 субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства

2010-2013 гг., в т.ч. 15 150,0 15 150,0 15 000,0 * 150,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.3

Предоставление гарантий 

СМСП из областного Га-

рантийного фонда (квота 

в региональном гарантий-

ном фонде-лимит по БМО)

не менее 30 гарантий 

в год

2010-2013 гг., в т.ч. 30 000,0 30 000,0 0,0 * 0,0 30 000,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

2011 год 10 000,0 10 000,0 * 0,0 0,0 10 000,0

2012 год 10 000,0 10 000,0 * 0,0 0,0 10 000,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0
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2.4

Реконструкция объекта не-

движимости, находящего-

ся в муниципальной соб-

ственности с последую-

щей комплектацией обору-

дованием - около 1000м2, 

предназначенного для 

размещения Фонда под-

держки малого и средне-

го предпринимательства с 

организацией  Центра под-

держки малого и среднего 

предпринимательства по 

принципу «Одного окна»

 

2010-2013 гг., в т.ч. 2 051,5 2 051,5 2 000,0 * 51,5 0,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 2 020,0 2 020,0 2 000,0 0,0 20,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2012 год 31,5 31,5 * 0,0 31,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.5

Организация повышения 

квалификации сотрудни-

ков организаций, образую-

щих инфраструктуру под-

держки СМСП

 

2010-2013 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Консультационная и ин-

формационная поддержка 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

(субсидии организациям, 

образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства)

не менее 4 горячих ли-

ний в год, оказание кон-

сультаций не менее 120 

СМСП в год

2010-2013 гг., в т.ч. 2 576,0 2 576,0 2 400,0 * 176,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 2 425,0 2 425,0 2 400,0 0,0 25,0 0,0

2011 год 126,0 126,0 * 0,0 126,0 0,0

2012 год 25,0 25,0 * 0,0 25,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.7

Предоставление субси-

дий (грантов) на созда-

ние собственного бизне-

са в целях возмещения за-

трат на государственную 

регистрацию юридическо-

го лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, на 

приобретение основных 

средств и производствен-

ного оборудования

не менее 50 грантов ( 

субсидий)

2010-2013 гг., в т.ч. 17 682,4 17 682,4 15 000,0 * 2 682,4 0,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 2 382,4 2 382,4 * 0,0 2 382,4 0,0

2012 год 150,0 150,0 * 0,0 150,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.8

Субсидирование юридиче-

ским лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, 

физическим лицам - про-

изводителям товаров, ра-

бот, услуг, являющимся 

СМСП, в целях возмеще-

ния затрат в связи с про-

изводством товаров, вы-

полнением работ, оказа-

нием услуг в части расхо-

дов на: 

уплату лизинговых плате-

жей по договорам лизинга; 

на технологическое присо-

единение к электрическим 

сетям (до 100 кВт)

не менее 50 грантов ( 

субсидий)

2010-2013 гг., в т.ч. 5 367,5 5 367,5 5 000,0 * 367,5 0,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 5 052,5 5 052,5 5 000,0 0,0 52,5 0,0

2011 год 262,5 262,5 * 0,0 262,5 0,0

2012 год 52,5 52,5 * 0,0 52,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.9

Поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в области 

подготовки, переподготов-

ки и повышения квалифи-

кации кадров

не менее 200 чел. в год

2010-2013 гг., в т.ч. 3 240,5 3 240,5 3 000,0 * 240,5 0,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 3 031,5 3 031,5 3 000,0 0,0 31,5 0,0

2011 год 172,5 172,5 * 0,0 172,5 0,0

2012 год 36,5 36,5 * 0,0 36,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.10

Пропаганда и популяриза-

ция предпринимательской 

деятельности

 

2010-2013 гг., в т.ч. 861,8 861,8 600,0 * 261,8 0,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 618,0 618,0 600,0 0,0 18,0 0,0

2011 год 231,5 231,5 * 0,0 231,5 0,0

2012 год 12,3 12,3 * 0,0 12,3 0,0

2013 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.11

Поддержка в области ин-

новаций, промышленно-

го производства и ремес-

леничества ( субсидии 

СМСП)

 

2010-2013 гг., в т.ч. 33,6 33,6 0,0 * 33,6 0,0 Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

2011 год 22,6 22,6 0,0 0,0 22,6 0,0

2012 год 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Формирование, ведение и 

обязательное опубликова-

ние перечня муниципаль-

ного имущества г. Бай-

кальска, свободного от 

прав третьих лиц (за ис-

ключением имуществен-

ных прав субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства), предна-

значенного для предо-

ставления во владение и 

(или) в пользование субъ-

ектам малого и средне-

го предпринимательства 

и организациям, образую-

щим инфраструктуру под-

держки субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства

 

2010-2013 гг., в т.ч. 3,0 3,0 0,0 * 3,0 0,0

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13

Компенсация части затрат 

на проведение субъектами 

малого и среднего пред-

принимательства серти-

фикации товаров (работ, 

услуг) по международным 

стандартам

 

2010-2013 гг., в т.ч. 170,0 170,0 0,0 * 170,0 0,0
Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области, 

Администрация горо-

да Байкальск

2010 год 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14
Создание сети кафе по 

Слюдянскому району

Сеть кафе (10 ед.) на 200 

посадочных мест всего

2010-2013 гг., в т.ч. 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 8 800,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2011 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2012 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15

Модернизация хлебобу-

лочного и кондитерского 

производства

 Расширение ассортимен-

та продукции, увеличе-

ние объема выпуска до 

90 тн в год

2010-2013 гг., в т.ч. 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16
Развитие производства 

пищевых продуктов

 Расширение ассортимен-

та продукции, увеличение 

объема выпуска до 10,8 

тыс. тн в год

2010-2013 гг., в т.ч. 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Развитие инфраструкту-

ры потребительского рын-

ка (расширение сети роз-

ничной и оптовой торгов-

ли,  бытовых услуг)

 

2010-2013 гг., в т.ч. 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0
Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Ир-

кутской области

2010 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2011 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2012 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010-2013 гг., в т.ч. 92 864,5 92 864,5 0,0 26 680,0 4 294,5 61 890,0

Министерство жилищ-

ной политики, энерге-

тики и транспорта Ир-

кутской области 

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов
 ремонт 35 домов

2010-2013 гг., в т.ч. 69 614,5 69 614,5 0,0 3 430,0 4 294,5 61 890,0

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2

Предоставление мер соци-

альной поддержки населе-

нию города Байкальска

 

2010-2013 гг., в т.ч. 23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

2010-2013 гг., в т.ч. 17 302,3 17 302,3 17 302,3 ** 0,0 0,0

 

2010 год 8 964,6 8 964,6 8 964,6 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 337,7 8 337,7 8 337,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1

Организация обществен-

ных работ, временного 

трудоустройства работни-

ков системообразующих 

и градообразующих пред-

приятий, находящихся под 

угрозой увольнения, а так-

же признанных в установ-

ленном порядке безработ-

ными граждан и граждан, 

ищущих работу, прожива-

ющих в монопрофильных 

населенных пунктах с на-

пряженной ситуацией на 

рынке труда

Мероприятия реализу-

ются в рамках Програм-

мы дополнительных мер 

по снижению напряжен-

ности на рынке труда Ир-

кутской области на 2011 

год, утвержденной поста-

новлением Правитель-

ства Иркутской области 

от 10  февраля 2011 года  

№ 31-пп

2010-2013 гг., в т.ч. 2 267,7 2 267,7 2 267,7 ** 0,0 0,0

Служба занятости  на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 957,1 957,1 957,1 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 310,6 1 310,6 1 310,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Организация стажиро-

вок выпускников образо-

вательных учреждений в 

целях приобретения опы-

та работы

2010-2013 гг., в т.ч. 1 608,3 1 608,3 1 608,3 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 580,8 580,8 580,8 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 027,5 1 027,5 1 027,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Содействие самозанято-

сти безработных граждан 

и стимулирование созда-

ния безработными граж-

данами, открывшими соб-

ственное дело, дополни-

тельных рабочих мест для 

трудоустройства безработ-

ных граждан

2010-2013 гг., в т.ч. 6 350,4 6 350,4 6 350,4 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 3 704,4 3 704,4 3 704,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 2 646,0 2 646,0 2 646,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4

Содействие трудоустрой-

ству незанятых инвали-

дов, родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей

2010-2013 гг., в т.ч. 250,0 250,0 250,0 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребен-

ком до трех лет, планиру-

ющих возвращение к тру-

довой деятельности

2010-2013 гг., в т.ч. 90,0 90,0 90,0 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6

Профессиональная пере-

подготовка врачей в со-

ответствии с програм-

мой модернизации здра-

воохранения Иркутской 

области 

2010-2013 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7

Опережающее професси-

ональное обучение и ста-

жировка работников, на-

ходящихся под угрозой 

увольнения, и работников 

организаций производ-

ственной сферы, осущест-

вляющих реструктуриза-

цию и модернизацию про-

изводства в соответствии 

с инвестиционными про-

граммами

2010-2013 гг., в т.ч. 2 355,1 2 355,1 2 355,1 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 916,0 916,0 916,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 439,1 1 439,1 1 439,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8

Оказание адресной под-

держки гражданам, обра-

тившимся в органы служ-

бы занятости населения 

Иркутской области в целях 

поиска работы , включая 

организацию их переез-

да в другую местность для 

замещения рабочих мест, 

создаваемых, в том числе 

в рамках реализации фе-

деральных целевых про-

грамм  и инвестиционных 

проектов

2010-2013 гг., в т.ч. 4 380,8 4 380,8 4 380,8 ** 0,0 0,0

Служба занятости на-

селения Иркутской об-

ласти

2010 год 2 806,3 2 806,3 2 806,3 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 574,5 1 574,5 1 574,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:         

*Финансирование в 2010-2012 гг. предполагается в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ир-

кутской области» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октя-

бря 2010 года № 251-пп.          

**Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

10 февраля 2011 года № 31-пп (в редакции от 03.11.2011г. № 335-пп).         ».
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Приложение 3

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 659-пп»  

«Приложение 3

к  долгосрочной целевой программе «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск  

Иркутской области на  2010-2013 годы»

      

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа)

Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 3 987 939,9 29 400,0 1 029 817,0 2 928 723,0 0,0

Прочие 371 676,4 276 973,7 43 682,5 41 020,2 10 000,0

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 347 400,0 0,0 39 202,2 308 197,8 0,0

Прочие 61 302,3 52 964,6 8 337,7 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 46 400,0 0,0 7 813,8 38 586,2 0,0

Прочие 36 680,0 0,0 3 430,0 23 250,0 10 000,0

За счет средств местного  бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Прочие 8 504,1 4 654,1 3 429,8 420,2 0,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 3 593 840,0 29 300,0 982 701,0 2 581 839,0 0,0

Прочие 265 190,0 219 355,0 28 485,0 17 350,0 0,0 ».
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Приложение 4

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 659-пп»   

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области на 2010 – 2013 годы»

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 - 2013 годы» 

№

Цели, задачи, целевые инди-

каторы, показатели результа-

тивности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Объе-

мы фи-

нанси-

рования, 

млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объе-

мы фи-

нанси-

рования, 

млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объе-

мы фи-

нанси-

рования, 

млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объе-

мы фи-

нанси-

рования, 

млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

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

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

БАЙКАЛЬСК
    

1.1. ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1.1.
Создание постоянных рабо-

чих мест, ед.
29,4 395 13,4 1 030,1 348 0,3 2 929,3 596 0,2 10,0 - -

1.1.2.

Вклад в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

29,4 172,6 5,9 1 030,1 200,1 0,2 2 929,3 543,6 0,2 10,0 - -

1.1.3.

Среднемесячная заработная 

плата работников крупных и 

средних предприятий, руб.

29,4 17 978,0 611,5 1 030,1 19 776,0 19,2 2 929,3 21 853,0 7,5 10,0 - -

1.1.4.

Доля градообразующего 

предприятия ОАО «БЦБК»  в 

общегородском объеме от-

груженных товаров, выпол-

ненных работ и услуг соб-

ственного производства, %

29,4 39,8 - 1 030,1 27,8 - 2 929,3 22,0 - 10,0 - -

1.2. ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2.1.
Создание постоянных рабо-

чих мест, ед.
212,5 341 1,6 21,0 222 10,6 17,2 159 9,2 - - -

1.2.2.

Вклад в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

212,5 32,1 0,2 21,0 36,8 1,8 17,2 42,5 2,5 - - -

1.2.3.

Доля малых предприятий в 

общегородском объеме от-

груженных товаров собствен-

ного производства органи-

заций, %

212,5 29,8 - 21,0 30,2 - 17,2 31,3 - - - -

1.3.
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1.3.1.
Количество отремонтирован-

ных домов, ед.
55,5 35 0,6 14,1 7 0,5 - - - - - -

1.3.2.
Создание постоянных рабо-

чих мест, ед.
55,5 - - 14,1 - - - - - - - -

1.3.3.

Вклад в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

55,5 13,4 0,2 14,1 2,5 0,2 23,3 - - - - -

1.4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.4.1.
Создание постоянных рабо-

чих мест, ед.
9,0 95 10,6 8,3 67 8,0 - - - - - -

1.4.2.
Создание временных  рабо-

чих мест, ед.
9,0 83 9,3 8,3 135 16,2 - - - - - -

1.4.3.

Вклад в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

9,0 0,3 0,0 8,3 0,3 0,0 - - - - - -

1.4.4.
Уровень зарегистрированной 

безработицы, %
9,0 2,6 - 8,3 2,1 - - 2,1 - - - - ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 октября 2012 года                                                                                № 581-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-

ры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 16 сен-

тября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения: 

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «3 083 531,22», 

«3 046 117,16», «543 703,0», «967 000,0» заменить соответственно цифрами «2 913 875,22», «2 876 461,16», «514 047,0», 

«827 000,0»;

б) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» текстовой части Программы:

в абзаце пятом цифры «3 083 531,22», «3 046 117,16» заменить соответственно цифрами «2 913 875,22», «2 876 461,16»;

в абзаце девятом цифры «543 703,00» заменить цифрами «514 047,00»;

в абзаце десятом цифры «967 000,00» заменить цифрами «827 000»;

в) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение                                                

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 24 октября 2012 года № 581-пп»

«Приложение 2 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» 

(далее-Программа)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реали-

зации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель мероприя-

тий Программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

 Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1.
Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здраво-

охранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 гг 1 300 883,41 1 277 350,09 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 626 296,30 626 296,30 0,00  

2013 352 310,00 352 310,00 0,00  

2014 217 000,00 217 000,00 0,00  

1.1.

Реконструкция здания для 

детской городской поли-

клинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области,   во 

взаимодействии с адми-

нистрацией 

муниципального обра-

зования 

города Усолье-Сибирское

в т.ч.    

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт объ-

ектов детской городской  

больницы г.Черемхово,  

расположенной  ул. Анто-

сяк, 17  на 125 коек/150 

пос.см.

2010 - 2014 гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80
Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с администрацией  

муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт зда-

ния инфекционного отделе-

ния Вихоревской городской 

больницы, расположенного 

по ул. Горького, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014 гг 2 582,15 2 382,15 200,00 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с адми-

нистрацией  

муниципального образо-

вания  «Братский район»

в т.ч.    

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт зда-

ния главного корпуса и ин-

фекционного отделения 

детской городской больни-

цы по   ул. Антосяк,17 

 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 10 757,58 10 271,64 485,94 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с адми-

нистрацией 

муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение 

НУЗ «Узловая больница»  

на ст. Слюдянка 

ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здравоох-

ранения Иркутской обла-

сти во взаимодействии 

с администрацией муни-

ципального образования 

Слюдянский район

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение НУЗ «Отде-

ленческая больница»   на 

ст. Тайшет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 7 000,00 7 000,00 0,00

Министерство здравоох-

ранения Иркутской обла-

сти во взаимодействии 

с администрацией муни-

ципального образования  

«Тайшетский район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.7.

Приобретение объектов 

здравоохранения ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014 гг 49 000,00 49 000,00 0,00

Министерство здравоох-

ранения Иркутской об-

ласти 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 42 000,00 42 000,00 0,00

2014 7 000,00 7 000,00 0,00

1.8.

Областная психиатриче-

ская больница № 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 гг 50 000,00 50 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 50 000,00 50 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.9.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-

диагностическими, вспо-

могательными, хозяйствен-

ными службами и панси-

онатом для больных для 

Восточно-Сибирского онко-

логического центра 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 305 493,10 305 493,10 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 180 183,10 180 183,10 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.10.

Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом в г. 

Иркутске

2010 - 2014 гг 170 000,00 170 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 60 000,00 60 000,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

 1.11.

Реконструкция областного 

детского санатория «Под-

снежник» в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.12.

Реконструкция блока 

«В»  урологического кор-

пуса под  операционные 

ИГОДКБ по бульвару Гага-

рина г. Иркутска 

2010 - 2014 гг 105 000,00 105 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

 1.13.
Противотуберкулезный 

диспансер в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 100 000,00 100 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.14.

Капитальный ремонт 

палатного блока № 2 

ГБУЗ  «Иркутская ордена 

«Знак Почета»  областная 

клиническая больница»  в 

г. Иркутске, м/р Юбилей-

ный, 100

2010 - 2014 гг 91 000,00 91 000,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 91 000,00 91 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.15.

Перспективное проектиро-

вание блока реанимации 

ГБУЗ «Иркутская ордена 

«Знак Почета»  областная 

клиническая больница»

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.16.

Проектно-изыскательские 

работы объектов здраво-

охранения 

областной собственности

2010 - 2014 гг 152 406,20 152 406,20 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 147 406,20 147 406,20 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 гг 341 733,67 337 077,31 4 656,36  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 168 950,58 165 105,20 3 845,38  

2013 95 000,00 95 000,00 0,00  

2014 60 000,00 60 000,00 0,00  

2.1.

Выборочный капитальный 

ремонт здания средней об-

щеобразовательной школы 

№ 4 по ул. Льва Толсто-

го,8 в г.Черемхово

2010 - 2014 гг 9 580,20 9 180,20 400,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской обла-

сти во взаимодействии 

с администрацией муни-

ципального образования 

«город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.

Капитальный ремонт  зда-

ния средней образователь-

ной школы № 85, располо-

женного по ул. Шевченко, 1 

в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 8 202,89 7 791,91 410,98 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с адми-

нистрацией  муниципаль-

ного образования «Тай-

шетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.

Детский дом на 120 мест в 

п.Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского рай-

она

2010 - 2014 гг 205 000,00 205 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 90 000,00 90 000,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.

Строительство детской де-

ревни в пос. Квиток Тай-

шетского района

2010 - 2014 гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт МОУ 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №1 им. 

В.Б. Борсоева» в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-

Булагатского района

2010 - 2014 гг 77 965,42 74 169,30 3 796,12 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «Эхирит-

Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 77 965,42 74 169,30 3 796,12

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.6.
Капитальный ремонт  МОУ 

Усть-Ордынская НОШ 

2010 - 2014 гг 985,16 935,90 49,26 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального об-

разования «Эхирит-

Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 985,16 935,90 49,26

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.7.

Проектно-изыскательские 

работы объектов образо-

вания областной собствен-

ности

2010 - 2014 гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3.
Задача 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов 

культуры в Иркутской области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 гг 861 727,59 855 119,70 6 607,89  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 286 303,20 286 062,90 240,30  

2013 17 056,00 17 056,00 0,00  

2014 500 000,00 500 000,00 0,00  

3.1.

Капитальный ремонт вен-

тиляции РДК «Горняк» 

в  г. Железногорск-

Илимский Иркутской об-

ласти

2010 - 2014 гг 3 850,00 3 550,00 300,00 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией   муни-

ципального образования 

«Нижнеилимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.

Реконструкция здания 

РДК «Горняк» 

в г. Железногорск-

Илимский  Иркутской об-

ласти

2010 - 2014 гг 5 350,80 4 950,80 400,00 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образо-

вания «Нижнеилимский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.

Капитальный ремонт го-

родского центра культу-

ры «Русь»  

в г. Свирске

2010 - 2014 гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образо-

вания  «город Свирск»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство зда-

ния государствен-

ной универсальной на-

учной библиотеки им. 

Молчанова-Сибирского в 

г. Иркутске

2010 - 2014 гг 285 062,90 285 062,90 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 285 062,90 285 062,90 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5.
Строительство концертного 

зала в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 500 000,00 500 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 500 000,00 500 000,00 0,00

3.6.

Капитальный ремонт мемо-

риального комплекса «Сла-

ва героям»

по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.

Музей истории города Че-

ремхово по ул. Фурмано-

ва,11 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 3 733,80 3 000,00 733,80 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образо-

вания «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8.
Благоустройство историче-

ских мест в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с администраци-

ей муниципального об-

разования «город Черем-

хово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.

Реконструкция парка куль-

туры и отдыха в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 гг 1 240,30 1 000,00 240,30 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией 

Качугского муниципаль-

ного образования, город-

ского поселения 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.10.

Проектно-изыскательские 

работы объектов культуры 

областной собственности

2010 - 2014 гг 17 056,00 17 056,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 056,00 17 056,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.
Задача 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спор-

та  в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 гг 270 024,18 268 135,20 1 888,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 245 045,20 244 345,20 700,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская об-

ласть, жилой район Гидро-

строителей 

2010 - 2014 гг 24 200,00 23 000,00 1 200,00 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии 

с администрацией                     

муниципального образо-

вания города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 13 700,00 13 000,00 700,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортивной 

техники для Братского кар-

тодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 гг 10 500,00 10 000,00 500,00 Министерство по  физи-

ческой культуре, спорту и 

молодежной политике Ир-

кутской области 

во взаимодействии 

с администрацией                   

муниципального образо-

вания города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3.
Капитальный ремонт 

ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014 гг 3 978,98 3 790,00 188,98 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с адми-

нистрацией  муниципаль-

ного образования  «Брат-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство Универ-

сального спортивно-

демонстрационного зала с 

искусственным льдом 

и трибунами на 3000 мест 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 225 198,60 225 198,60 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 225 198,60 225 198,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.5.

Проектно-изыскательские 

работы объектов спорта 

областной собственности

2010 - 2014 гг 6 146,60 6 146,60 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 6 146,60 6 146,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5. Задача 5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 гг 111 440,50 111 140,50 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 11 759,50 11 459,50 300,00  

2013 49 681,00 49 681,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Строительство  

административно-

бытового корпуса об-

ластного социально-

реабилитационного центра  

в п.Залари. 

Семейно-воспитательный 

комплекс «Молодежный» 

в д. Тунгуй

2010 - 2014 гг 17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 893,00 17 893,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.2.

Приобретение детского 

оздоровительного лагеря 

«Заря», принадлежащего 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 7 225,00 6 925,00 300,00 Министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администраци-

ей муниципального обра-

зования «Нижнеудинский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Проектно-сметная доку-

ментация на реконструк-

цию здания «ОГОБУСО Ир-

кутское профессиональное 

училище - интернат для ин-

валидов» г. Ангарск, квар-

тал 58, дом 35

2010 - 2014 гг 4 034,50 4 034,50 0,00

Министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 4 034,50 4 034,50 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.4.

Проектно-изыскательские 

работы: Психоневрологиче-

ский интернат в с. Пуляево 

Тайшетского района; Пси-

хоневрологический интер-

нат в с.Сергино Тайшетско-

го района

2010 - 2014 гг 58 500,00 58 500,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

5.5.

Проектно-изыскательские 

работы: очистные сооруже-

ния хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 

м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосно-

вая горка» в с.Самара Зи-

минского района Иркут-

ской области 

2010 - 2014 гг 3 788,00 3 788,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 500,00 500,00 0,00

2013 3 288,00 3 288,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.6.

Строительно-монтажные 

работы: очистные сооруже-

ния хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 

м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосно-

вая горка» в с.Самара Зи-

минского района Иркут-

ской области 

2010 - 2014 гг 20 000,00 20 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6. Задача 6. Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 гг 16 810,56 16 383,06 427,50  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 10 026,60 9 922,10 104,50  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.1.

Внешние инженерные 

коммуникации 5-этажно-

го 60-квартирного жило-

го дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической 

№ 16

2010 - 2014 гг 6 783,96 6 460,96 323,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Зиминского городско-

го муниципального обра-

зования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.2.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Весе-

лый Чунского района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 356,80 2 331,80 25,00 Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Весе-

ловского 

муниципального обра-

зования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 356,80 2 331,80 25,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.3.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Снежная в поселке 

Новоснежный 

Слюдянского района Ир-

кутской области L=177м

2011 - 2014 гг 2 540,70 2 514,70 26,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией  Ново-

снежнинского 

муниципального обра-

зования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 540,70 2 514,70 26,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Ия в поселке Евдоки-

мовский Тулунского района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 гг 2 450,10 2 425,60 24,50
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Евдо-

кимовского муниципаль-

ного образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 450,10 2 425,60 24,50

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00
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6.5.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста че-

рез реку Чуна в посел-

ке Хоняки Чунского рай-

она Иркутской области 

L=240м

2011 - 2014 гг 2 679,00 2 650,00 29,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области 

во взаимодействии с 

администрацией Октябрь-

ского муниципального 

образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 679,00 2 650,00 29,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 8 655,30 8 655,30 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

7.1.

Проектно-изыскательские 

работы объектов сельского 

хозяйства областной соб-

ственности

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 8 655,30 8 655,30 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8.
Задача 8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркут-

ской области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014 гг 2 600,00 2 600,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 600,00 2 600,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.

Проектно-изыскательские 

работы объектов нацио-

нальной безопасности об-

ластной собственности

2010 - 2014 гг 2 600,00 2 600,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 600,00 2 600,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 гг 2 913 875,22 2 876 461,16 37 414,06  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 359 636,68 1 354 446,50 5 190,18  

2013 514 047,00 514 047,00 0,00  

2014 827 000,00 827 000,00 0,00  

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы»

      

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников 

финансирования             
2 913 875,22 52 469,95 160 721,59 1 359 636,68 514 047,00 827 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       2 913 875,22 52 469,95 160 721,59 1 359 636,68 514 047,00 827 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерально-

го бюджета                  
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств областного 

бюджета
2 876 461,16 43 712,15 137 255,51 1 354 446,50 514 047,00 827 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       2 876 461,16 43 712,15 137 255,51 1 354 446,50 514 047,00 827 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюд-

жетов                    
37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных 

источников                
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

С.Д. Свиркина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области заместителя начальника отдела опера-

тивной информации управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области (далее – должность областной гражданской службы).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение 

должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки  «Журналистика», «Филология», 

«История», относящимся к группе специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки»;

- наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или  

не менее четырех лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О средствах массовой информации», 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, основ делопроизводства, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных орга-

нов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и 

полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программно-

го обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности;

4) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования 

служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности: 

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления, установленных положением 

об управлении, положением об отделе оперативной информации управления (далее - отдел), обязан добросовестно испол-

нять должностные обязанности в сфере обеспечения информационного сопровождения деятельности Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) осуществлять:

а)  подготовку перспективного и текущего медиа - планирования;

б) подготовку необходимых материалов о деятельности Губернатора Иркутской области, первых заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, должностных лиц иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области на территории Иркут-

ской области и за её пределами для освещения данных мероприятий в средствах массовой информации;

в) информационное сопровождение государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, пе-

реговоров, поездок Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской обла-

сти, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руко-

водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, должностных лиц иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области на территории Иркутской области и за её пределами для осве-

щения данных мероприятий в средствах массовой информации;

г) подготовку предложений по вопросам формирования областного информационного пространства и другим вопро-

сам, связанным с деятельностью управления;

д) подготовку соответствующих информационных материалов по запросам Администрации Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;

е) подготовку пресс-релизов, информационных справок по результатам принятия участия в работе комиссий, рабочих 

групп, иных мероприятий, проводимых Губернатором Иркутской области, должностными лицами Правительства Иркутской 

области, руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, должностными ли-

цами иных исполнительных органов государственной власти  Иркутской области; 

2) обеспечивать взаимодействие Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правитель-

ства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, должност-

ных лиц иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области со средствами массовой информации;

3) организовывать проведение пресс-конференций, брифингов по различным вопросам деятельности Губернатора 

Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Ир-

кутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, должностных лиц иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области;

4) распространять в средствах массовой информации официальные сообщения от имени Губернатора Иркутской об-

ласти, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской об-

ласти, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, должностных лиц иных исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области; 

5) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управлении, 

положением об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника управления, координирующе-

го и контролирующего деятельность отдела, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, 

Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) сведения о свойственниках;

7) опросный лист.

4. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см);

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу области и 

ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

6. Место и время приема документов: документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представля-

ются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 256, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 19 декабря 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным награ-

дам по телефонам (3952) 25-60-95, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: s.tyukavkina@govirk.ru, факс 

(395-2) 25-60-95, 25-60-97 официальный интернет-портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы) – Главный государствен-

ный инспектор Киренского района по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста от 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее техническое (инженер-механик);

- стаж государственной гражданской службы на ведущих должностях не менее двух лет или стажу (опыту) работы по 

специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера (Widows XP, MS Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу Гостехнадзора Иркутской обла-

сти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 315, с 8 до 12 часов и с 14 до 17 ча-

сов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 33-59-28 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 19 декабря 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Cлужбу Гостехнадзора Иркутской об-

ласти по телефонам (395-2) 33-59-28, 20-35-71 с 8 до 17 часов (время местное), Е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 33-59-28; 

24-04-33, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/ ;

 сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru 

Руководитель службы Гостехнадзора

Иркутской области А.А. Ведерников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2012 года                                                                                                             № 627-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 20 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 

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

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

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

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

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 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 20 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, изменение, изложив его в следу-

ющей редакции:

«20. Субсидии на поддержку молочного скотоводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:

а) на производство и реализацию молока за первое полугодие 2012 года по ставке за 1 кг (Ulmol), определяемой по 

формуле:

                                       Vlmol

                         Ulmol = ----------,

                                      n

                                      SUM Nlmol

                                      i=1               i

где:

Vlmol – субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию молока за первое по-

лугодие 2012 года;

Nlmol    - количество килограмм произведенного и реализованного 

          i 

молока за первое полугодие 2012 года i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года;

б) на содержание коров молочного направления. 

Условия предоставления:

производство и реализация молока в течение 9 месяцев 2012 года;

выручка от реализации молока и молочной продукции за 2011 год - до 200 млн. рублей;

сохранение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 октября 2012 года на уровне 1 января 2012 

года по данным органов государственной статистики (при этом не требуется соблюдение сельскохозяйственными товаро-

производителями условия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения).  

Ставка субсидий на содержание коров молочного направления по состоянию на 1 октября 2012 года (СКмол) опреде-

ляется по формуле:

                ОСмол

СКмол = ----------,

                 ОКмол 

где:

ОСмол - общая сумма субсидии на содержание коров молочного направления по состоянию на 1 октября 2012 года;

ОКмол - количество коров молочного направления, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

состоянию на 1 октября 2012 года.

Размер субсидий (РСмол) на содержание коров молочного направления определяется по формуле:

РСмол = СКмол x Кмол  x КПсхп,

где:

Кмол - количество коров молочного направления, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю по 

состоянию на 1 октября 2012 года;

КПсхп - коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя определяется по 

формуле:

                  Нк

КПсхп = -----------,

                  3255

где:

Нк – надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за 9 месяцев 2012 года (в кг);

3255 – надой молока на 1 корову за 9 месяцев 2012 года в сельскохозяйственных организациях Иркутской области по 

данным органов государственной статистики (в кг).».

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

Абзацы второй – восьмой пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2012 года. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2012 года                                                                                № 599-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2012 года № 402-пп

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 402-пп «О предельном 

объеме выпуска государственных ценных бумаг Иркутской области на 2012 год» изменение, заменив слова «1 743 963 000 

(один миллиард семьсот сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей» на слова «0 тыс. рублей».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2012 года                                                                                                   № 22-пра

Иркутск

О внесении изменения в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года № 14-пра

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 14 Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денной приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года 

№ 14-пра, изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), име-

ющие определенную шкалу значений, для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на этой 

основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и подготовки кан-

дидата. Тестирование проводится, в том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2012 года                                                                                № 329-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить сотрудников федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государ-

ственный университет»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО 

Сергея Владимировича

- доктора технических наук, профессора, ректора;

ЛЮБЛИНСКОГО

Валерия Аркадьевича

- кандидата технических наук, профессора, проректора по инновационной деятель-

ности;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕЖЕВЕЦ

Галине Петровне

- кандидату технических наук, начальнику учебно-методического управления;

ПРОХОРЕНКО

Елене Александровне

- главному врачу санатория-профилактория;

СЫГОТИНОЙ

Марине Владимировне

- кандидату технических наук, доценту кафедры менеджмента и информационных тех-

нологий.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                                № 587-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В целях увеличения объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «3898600,9», «2036020,5», «469101»,«1372648», «264620», «122016», «187906», 

«285590» заменить соответственно цифрами «4103613,9», «2263422,5», «487345», «1332015», «458024», «140260», «147273», «319588»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы цифры «3898600,9», «2036020,5», «469101», «1372648» заменить соответственно 

цифрами «4103613,9», «2263422,5», «487345», «1332015»; 

в) приложения 1-4 к Программе изложить в новой в редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 24 октября 2012 года № 587-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ пп Цели, задачи, мероприятия Программы
Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикато-

ров, пока-

зателей (за 

2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, пока-

зателей результативности

За весь 

период
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-

дых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих в сельской местности
кв.м 10778 43761 10656 9002 11675 12428

Создание условий (строительство и приобретение 

жилья) для закрепления молодых специалистов в 

организациях АПК и социальной сфере села

кв.м 10800 42020 8118
9798

11675 12429

Рост обеспеченности населения жильем в сель-

ской местности (при численности 528316 чел.)
кв.м 0,04 0,16 0,04 0,04 0,05 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Мероприятия по развитию системы образования в 

сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учрежде-

ний образования
ед. 3 14 7 6 1 0

Сокращение числа обучающихся во вторую смену чел. 660 2586 1824 630 132 0

1.2.2.

Мероприятия по развитию учреждений социально-

го обслуживания и социальных услуг в сельской 

местности

Повышение качества социального обслуживания 

и оказания социальных услуг на селе - строитель-

ство и реконструкция учреждений социальной за-

щиты населения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовершеннолетних, получив-

ших социальные услуги
чел. 0 198 198 0 0 0

1.2.3.
Мероприятия по развитию культурно-досуговой де-

ятельности в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учрежде-

ний культуры
мест 0 1438 590 868 300 0

Сокращение потребности в дополнительных 

культурно-досуговых учреждениях
% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Ввод жилья, 

кв. м/ мощ-

ность объ-

екта

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель

мероприятий

Программы
Всего

В том числе:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований

 Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-

дых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов - всего

2011-2014 гг. 85781 1624498 646488 0 490665 487345

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

2011 год 18774 354270 180000 0 67989 106281

2012 год 18800 355273 180000 0 68691 106582

2013 год 23350 467533 180000 0 147273 140260

2014 год 24857 447422 106488 0 206712 134222

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов

2011-2014 гг. 42020 778579 306324 0 238966 233289

2011 год 8118 134930 68760 0 25973 40197

2012 год 9798 186171 94320 0 36000 55851

2013 год 11675 233767 90000 0 73637 70130

2014 год 12429 223711 53244 0 103356 67111

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1

Строительство школьного комплекса на 

18 классов в с. Атагай Нижнеудинского 

района Иркутской области

2011-2013 гг.

432 места

104296 104296 0 0 0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 59648 59648 0 0 0

2012 год 20000 20000 0 0 0

2013 год 24648 24648 0 0 0

1.2.1.2

Строительство средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь Балаганского 

района Иркутской области

2012-2014 гг.

132 места

85000 85000 0 0 0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30000 30000 0 0 0

2013 год 20000 20000 0 0 0

2014 год 35000 35000 0 0 0

1.2.1.3
Средняя школа на 10 классов в с. Хара-

нуты Эхирит-Булагатского района

2011-2013 гг.

132 места

86822,2 82822,2 0 4000 0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 23921 19921 0 4000 0

2012 год 53901,2 53901,2 0 0 0

2013 год 9000 9000 0 0 0

1.2.1.4
Средняя школа на 10 классов в с. Хо-

хорск Боханского района

2011 год
268 мест

38909 38909 0 0 0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 38909 38909 0 0 0

1.2.1.5
Средняя школа в             с. Русские Янгу-

ты Осинского района

2011-2013 гг.

280 мест

172804 51804 0 121000 0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 142804 21804 0 121000 0

2012 год 30000 30000 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

1.2.1.6

Общеобразовательная школа на 350 

учащихся в с. Хогот Баяндаевского рай-

она

2011-2012 гг. 

350 мест

81586 35236 0 46350 0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 81856 35236 0 46350 0

2012 год 0 0 0 0 0

1.2.1.7
Школа на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг.

350 мест

119447 119447 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 12000 12000 0 0 0

2012 год 32205 32205 0 0 0

2013 год 30242 30242 0 0 0

2014 год 45000 45000 0 0 0

1.2.1.8

Капитальный ремонт здания МОУ «Хор-

Тагнинская средняя общеобразователь-

ная школа» по ул. Школьная, 14 в с. 

Хор-Тагна Заларинского района Иркут-

ской области

2011 год 157 мест 7727 7362 365 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области  во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Заларинский 

район»

1.2.1.9

Выборочный капитальный ремонт на-

чальной школы в        с. Ханжиново За-

ларинского района

2011 год 307 мест 2013 1916 97 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Заларинский 

район»

1.2.1.10

Капитальный ремонт МОУ ИРМО «Ревя-

кинская средняя общеобразовательная 

школа» по                     ул. Молодежная, 

8 в д. Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12767 12112 655 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией Иркутского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.11

Выборочный капитальный ремонт корпу-

сов МОУ «Семигорская средняя обще-

образовательная школа» в Нижнеилим-

ском районе Иркутской области

2011 год 250 мест 8136 7743 393 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципаль-

ного образования «Нижнеилим-

ский район»

1.2.1.12

Строительство столовой и спортивно-

го зала, пристраиваемых к зданию МОУ 

«Хребтовская СОШ» Нижнеилимско-

го района

2011 год

345 мест

10473 10000 473 0 0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципаль-

ного образования «Нижнеилим-

ский район»

2012 год 18455,45 17480 975,45 0 0

1.2.1.13

Капитальный ремонт здания муници-

пального образовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная шко-

ла в                                  д. Худорожкино» 

Черемховского района

2011 год 50 мест 691 656 35 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.14

Капитальный ремонт спортивного зала 

в здании средней общеобразовательной 

школы по ул. Школьная, 25 в с. Лохово 

Черемховского района

2011 год 168 мест 3198 3048 150 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.15
Школа на 18 классов в  с. Ухтуй Зимин-

ского района Иркутской области
2011 год 18 классов 361 361 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.1.16

Выборочный капитальный ремонт спор-

тивного зала муниципального образова-

тельного учреждения «Средняя образо-

вательная школа», расположенного по 

адресу: Иркутская область, Черемхов-

ский район, с. Лохово, ул. Школьная, 25

2011 год 829 789 40 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.17

Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство школы на 520 

мест в п. Залари

2011 год 5020 5000 20 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Заларинский 

район»

1.2.1.18
Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-

Удинского района Иркутской области

2012 год 
520 мест

30000 30000 0 0 0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2013 год 25000 25000 0 0 0

1.2.1.19
Школа на 350 учащихся в п. Качуг Ир-

кутской области

2012 год 
350 мест

20000 20000 0 0 0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2013 год 25000 25000 0 0 0

1.2.1.20

Капитальный ремонт системы отопления 

МБОУ «Половинская средняя общеобра-

зовательная школа», в с. Половинка Ба-

яндаевского района Иркутской области

2012 год 320 мест 2600 2400 200 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципаль-

ного образования «Баяндаев-

ский район»

1.2.1.21

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния МОУ «Гаханская средняя общеоб-

разовательная школа», расположенного 

по адресу: пер. Школьный,1, с. Гаханы, 

Эхирит-Булагатского района (замена си-

стемы отопления)

2012 год 150 мест 1509,03 1433 76,03 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципаль-

ного образования «Эхирит-

Булагатский район»

1.2.1.22

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя образовательная школа», рас-

положенного по ул. Октябрьская, 11 (ли-

тера Б) в с. Апхульта Аларского района 

Иркутской области

2012 год 200 мест 9353,68 8886 467,68 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодей-

ствии с администрацией муни-

ципального образования «Алар-

ский район»

1.2.1.23

Строительство средней общеобразова-

тельной школы на 520 учащихся в пос. 

Залари Заларинского района Иркут-

ской области

2014 год 520 мест 33998 33998 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.1.24

Разработка проектно-сметной докумен-

тации по капитальному (выборочному) 

ремонту здания МОУ ИОМО «Марков-

ская СОШ», расположенного по адре-

су: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Мира,13

2012 год 3637,5 3603,4 34,1 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области во взаимодействии 

с администрацией Иркутского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.25
Проектно-изыскательские работы по 

школе в с.Ухтуй Зиминского района

2011-2014 гг. 4475 4475 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 975 975 0 0 0

2012 год 2500 2500 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1000 1000

1.2.1.26

Проектно-изыскательские работы по 

школе в п.Усть-Уда Усть-Удинского рай-

она

2011-2014 гг. 8203 8203 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 4203 4203 0 0 0

2012 год 4000 4000 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1.2.1.27
Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Качуг

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1.2.1.28

Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Новочунка 

Чунского района Иркутской области

2011-2014 гг. 1100 1100 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1.2.1.29

Проектно-изыскательские рабо-

ты по средней школе на 10 классов в 

с.Харануты Эхирит-Булагатского района

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1.2.1.30

Проектно-изыскательские работы по 

средней школе в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского Бурятского автоном-

ного округа

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1.2.1.31

Проектно-изыскательские работы по 

школьному комплексу на 18 классов в 

с.Атагай Нижнеудинского района Иркут-

ской области

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

Итого по мероприятиям по развитию системы об-

разования в сельской местности

2011-2014 гг. 923810,86 748479,6 3981,26 171350 0

2011 год 415261 241683 2228 171350 0

2012 год 258661,86 256908,6 1753,26 0 0

2013 год 134890 134890 0 0 0

2014 год 114998 114998 0 0 0

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг. 17815,5 17781,4 34,1 0 0

2011 год 5178 5178 0 0 0

2012 год 10637,5 10603,4 34,1 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1

Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. Ба-

лаганск Балаганского района Иркутской 

области

2011 год 50 коек 989 989 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

1.2.2.2 Строительство ЦРБ п. Куйтун (3 очередь)
2011 год

500 посеще-

ний в смену

60000 60000 0 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти
2012 год 67182 67182 0 0 0

1.2.2.3

Центральная районная больница на 155 

коек с поликлиникой на 200 посещений в 

п. Бохан Боханского района

2011-2014 гг.

155 коек/ 200 

посещений в 

смену

411378 71378 0 340000 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 113990 13990 0 100000 0

2012 год 276387,6 36387,6 0 240000 0

2013 год 9000 9000 0 0 0

2014 год 12000 12000 0 0 0

1.2.2.4
Больничный комплекс II очередь в п. Ба-

яндай Баяндаевского района

2011-2014 гг.

70 коек

71418 41418 0 30000 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 41600 11600 0 30000 0

2012 год 10100 10100 0 0 0

2013 год 9211 9211 0 0 0

2014 год 10507 10507 0 0 0

1.2.2.5

Центральная районная больница на 50 

коек в      с. Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

302707 302707 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 37833 37833 0 0 0

2012 год 106223 106223 0 0 0

2013 год 99056 99056 0 0 0

2014 год 59595 59595 0 0 0

1.2.2.6

Центральная районная больница на 155 

коек с поликлиникой на 200 посещений в 

п. Кутулик Аларского района

2011-2014 гг.

155 коек/ 200 

посещений в 

смену

368009 68009 0 300000 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 121219 21219 0 100000 0

2012 год 223790 23790 0 200000 0

2013 год 8000 8000 0 0 0

2014 год 15000 15000 0 0 0

1.2.2.7
Капитальный ремонт здания амбулато-

рии в      с. Макарово Киренского района
2012 год

30 посеще-

ний в смену
1372 1300 72 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования Киренский район

1.2.2.8

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице на 155 

коек с поликлиникой на 200 посещений в 

смену в п.Бохан Боханского района

2011-2014 гг. 18153,4 18153,4 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 9819 9819 0 0 0

2012 год 7334,4 7334,4 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1.2.2.9

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице в 

п.Еланцы Ольхонского района

2011-2014 гг. 500 500 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 500 500 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1.2.2.10

Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200 

посещений в п.Кутулик Аларского района

2011-2014 гг. 17131 17131 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 17131 17131 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1.2.2.11
Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ в п.Балаганск

2011-2014 гг. 6000 6000 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0

1.2.2.12

Проектно-сметные работы на объект 

«Строительство ЦРБ на 50 коек в пос. 

Балаганск, Балаганского района Иркут-

ской области»

2012 год 200 200 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

Итого по мероприятиям по повышению качества 

оказания медицинской помощи населению в сель-

ской местности

2011-2014 гг. 1325039 654967 72 670000 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год 402581 172581 0 230000 0

2012 год 693089 253017 72 440000 0

2013 год 131267 131267 0 0 0

2014 год 98102 98102 0 0 0

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг. 41984,4 41984,4 0 0 0

2011 год 26950 26950 0 0 0

2012 год 8034,4 8034,4 0 0 0

2013 год 6000 6000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0
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1.2.3. Развитие областных государственных  учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской местности

1.2.3.1

Строительство семейно-воспитательного 

комплекса «Озерный» ОГУСО «Социаль-

но- реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних Братского района»

2011 год 18 мест 9395 9395 0 0 0

Министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Ир-

кутской области

1.2.3.2

Корпус № 8 на 117 человек для прожива-

ния психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области

2011 год 117 чел. 494 494 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

1.2.3.3
Проектно-изыскательские работы соци-

альная политика
2011 год 1189 1189 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

Итого по мероприятиям по развитию областных го-

сударственных учреждений социального обслужи-

вания и социальных услуг в сельской местности

2011 год 11078 11078 0 0 0

1.2.4. Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельской местности

1.2.4.1

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреж-

дений культуры

2012-2013 гг. 8000 8000 0 0 0
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2012 год 3000 3000 0 0 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

1.2.4.2

Завершение строительства здания бу-

рятского культурного центра в д. Халю-

ты Усть-Удинского района

2011 год 100 мест 4948 4889 59 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Молькинского муници-

пального образования

1.2.4.3

Дом культуры на 100 мест в с. Моисе-

евка Заларинского района Иркутской 

области

2011 год
150

мест
426 426 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

1.2.4.4

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния клуба на 300 мест, расположенного 

в с. Казачинское Казачинско-Ленского 

района Иркутской области

2012-2013 гг.

300 мест

5867 5867 0 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального

образования «Казачинско-

Ленский район»

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 5867 5867 0 0 0

1.2.4.5

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния районного дома культуры «Колос» 

в с. Баяндай Иркутской области

2011 год

250 мест

9100 8200 900 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования «Баяндаевский район»

2012 год 834 793 41 0 0

1.2.4.6

Реконструкция здания МУК «Осинский 

межпоселенческий дом культуры» по 

ул. Свердлова, 53 «Б» в с. Оса Осин-

ского района Иркутской области

2011 год 240 мест 6617 6294 323 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования «Осинский район»

1.2.4.7

Строительство социально-культурного 

центра Марковского муниципального 

образования

2011-2012 гг.

162 места

16810 8810 8000 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Марковского муници-

пального образования

2011 год 16810 8810 8000 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

1.2.4.8

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в поселке Кутулик Аларского 

района Иркутской области

2011 год

386 мест

26250 25000 1250 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования «Аларский

район»

2012 год 45556,9 43276,9 2280 0 0

1.2.4.9

Строительство «Клуб в поселке 

Одинск» Ангарского района Иркут-

ской области

2012 год 250 мест 20500 20000 500 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Одинского муници-

пального образования

1.2.4.10
Строительство клуба с залом на 120 

мест в Иркутском районе д. Ревякина
2012 год 120 мест 31243 29681 1562 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Ревякинского муници-

пального образования

1.2.4.11

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния дома культуры, расположенного по 

ул. Совхозная, 3 в с. Саянское Черем-

ховского района

2012 год 200 мест 3309 3093 216

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Саянского муници-

пального образования

1.2.4.12

Реконструкция кровельной системы 

здания районного Дома культуры «По-

беда» муниципального учреждения 

культуры «Центральная клубная систе-

ма Чунского района» в п. Чунский ул. 

Комарова,1

2012 год 600 мест 9246,29 8784 462,29 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией Чунского районного 

муниципального образования

1.2.4.13

Капитальный ремонт «Дома народного 

творчества» по                   ул. Титова,9 

в                      с. Ользоны Баяндаевско-

го района Иркутской области

2012 год 150 мест 13785,54 13096 689,54 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования «Баяндаевский район»

1.2.4.14

Капитальный ремонт здания МКОУ 

ДОД «Осинская детская школа ис-

кусств» по            ул. Свердлова, 86 с. 

Оса Иркутской области

2012год 120 мест 9907,31 9412 495,31 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией муниципального обра-

зования «Осинский район»

1.2.4.15
Приобретение жилья в областную госу-

дарственную собственность
2012 год 1100 1100

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа во взаимодей-

ствии с министерством культуры и 

архивов Иркутской области

1.2.4.16

Проектно-изыскательские работы по 

Дому культуры на 150 мест со зритель-

ным залом в п.Моисеевка Заларинско-

го района

2012-2013 гг. 3775 3775 0 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 3775 3775 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

1.2.4.17

Проектно-изыскательские работы 

по Архиву в п.Ербогачен Катангско-

го района

2012-2013 гг. 1600 1600 0 0 0 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 600 600 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

Итого по мероприятиям по развитию культурно-

досуговой деятельности  в сельской местности

2011-2013 гг. 218875,04 202096,9 16778,14 0 0

2011 год 64151 53619 10532 0 0

2012 год 142857,04 136610,9 6246,14 0 0

2013 год 11867 11867 0 0 0

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2013 гг 5375 5375 0 0 0

2012 год 4375 4375 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Централь-

ный Хазан Зиминского района» (экс-

пертиза)

2011 год 182 182 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

1.2.5.2

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Хужир Оль-

хонского района» (экспертиза)

2011 год 132 132 0 0 0

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

в том числе проектно-изыскательские 

работы
51 51 0 0 0

Итого по мероприятиям по развитию телекоммуни-

кационных сетей в сельской местности
2011 год 314 314 0 0 0

Всего по Программе

2011-2014 гг. 4103613,9 2263422,5 20831,4 1332015 487345

2011 год 1247654 659274 12760 469339 106281

2012 год 1449880,9 826536,5 8071,4 508691 106582

2013 год 745557 458024 0 147273 140260

2014 год 660522 319588 0 206712 134222

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР

Капитальные вложения 2470015,9 893384 1090507,9 273024 213100

Прочие 1633598 354270 359373 472533 447422

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 1607834.5 479274 642436,5 273024 213100

Прочие 655588 180000 184100 185000 106488

За счет средств местных бюджетов

НИОКР

Капитальные вложения 20831,4 12760 8071,4 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие 487345 106281 106582 140260 134222

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР

Капитальные вложения 841350 401350 440000 0 0

Прочие 490665 67989 68691 147273 206712

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

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

1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований 

Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-

дых специалистов

1.1.1.

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сель-

ской местности, кв. м

219340 10656 0,049 169102 9002 0,053 233766 11675 0,050 223711 12428 0,056

1.1.2.

Создание условий (строитель-

ство и приобретение жилья) 

для закрепления молодых спе-

циалистов в организациях АПК 

и социальной сфере села, кв.м

134930 8118 0,060 186171 9798 0,053 233767 11675 0,050 223711 12429 0,056

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Строительство и капиталь-

ный ремонт учреждений об-

разования, мест

415261 1824 0,004 258661,86 630 0,002 134890 132 0,001 114998 0 0,000

1.2.2.

Повышение качества соци-

ального обслуживания и ока-

зания социальных услуг на 

селе - строительство и ре-

конструкция учреждений со-

циальной защиты населе-

ния, мест

11078 18 0,002 0 0 0,00 0 0 0,000 0 0 0,000

1.2.3.

Строительство и капиталь-

ный ремонт учреждений 

культуры, мест

64151 590 0,009 142857,04 868 0,006 11867 300 0,025 0 0 0,000

».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                                № 590-пп

Иркутск

Об утверждении предполагаемых объемов бюджетных ассигнований для реализации 

отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2015 годы» на 2013 год

В соответствии с разделом 4 долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюд-

жетных расходов Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 25 ноября 2011 года № 346-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить предполагаемые объемы бюджетных ассигнований для реализации отдельных мероприятий долгосроч-

ной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 

2011 - 2015 годы» на 2013 год (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 октября 2012 года № 590-пп

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ» НА 2013 ГОД

№ 

п\п
Мероприятия

Объемы

финансиро-

вания

(тыс. рублей)

Ответственный 

исполнитель

 1

Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного 

на результат, планирования расходов областного бюджета в привязке к целям 

социально-экономического развития Иркутской области, систем формирования 

и мониторинга выполнения государственных и муниципальных заданий, ведения 

реестров государственных и муниципальных услуг, сбора и консолидации рее-

стров расходных обязательств местных бюджетов.

37 500

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности Ир-

кутской области

2

Совершенствование автоматизированной системы исполнения областного бюд-

жета, обеспечение перехода на электронный документооборот финансовых доку-

ментов и бюджетной отчетности с применением электронной цифровой подписи.

10 000

Министерство 

финансов Иркут-

ской области

3

Проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и нормативов финансирова-

ния государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных обя-

зательств Иркутской области, в том числе на реализацию программ.

Проведение работ по совершенствованию механизмов предоставления межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области, 

а также методик распределения межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета, в том числе с учетом анализа расходов муниципальных образований Ир-

кутской области.

Совершенствование механизмов государственного финансового контроля в Ир-

кутской области.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью по-

лучения навыков практического применения инструментов бюджетирования, ори-

ентированного на результат.

Совершенствование системы разграничения расходных обязательств между орга-

нами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, оценка эффективности пре-

доставления субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.

26 500

Министерство 

финансов Иркут-

ской области

ИТОГО 74 000

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2012 года                                                                                № 335-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомо-

бильного и городского пассажирского транспорта поощрить:

1) работников Общества с ограниченной ответственностью «Илимлестранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕГОРОВА

Вячеслава Николаевича

- водителя автомобиля на перевозке технических и хозяйственных грузов 

1 класса;

КОРОТАЕВА

Сергея Павловича

- водителя автомобиля 1 класса;

ТИССЕНА

Андрея Викторовича

- водителя автомобиля на перевозке людей  3 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБДУЛЛИНУ

Муссе Гусмановичу

- водителю автомобиля на перевозке людей 3 класса;

АЛЕКСАНДРОВУ

Игорю Андреевичу

- водителю автомобиля 3 класса;

ИСАКОВУ

Сергею Юрьевичу

- водителю автомобиля на перевозке технических и хозяйственных грузов 

3 класса;

2) работников Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие», го-

род Усть-Илимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИМРАНОВА

Равиля Юнусовича

- водителя 1 класса;

ТЕСЛЕНКО

Галину Павловну

- кондуктора;

ШВАЛОВА

Владимира Геннадьевича

- водителя 2 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБЕНКО

Анатолию Юльевичу

- слесарю по ремонту оборудования 

5 разряда;

КУЗНЕЦОВУ

Дмитрию Петровичу

- слесарю по ремонту автомобилей 

5 разряда;

ЛОБАЧУ

Сергею Николаевичу

- слесарю по ремонту автомобилей 

5 разряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2012 года                                                                                № 334-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТИПИНА

Люциана Федоровича

- члена Иркутской региональной организации Общероссийской обществен-

ной организации «Союз архитекторов России»;

ДЕМИНА

Эдуарда Юрьевича

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Защита»;

ЕФИМОВА

Ивана Михайловича

- водителя автомобиля Общества с ограниченной ответственностью «Строи-

тельное Многопрофильное Предприятие № 621»;

ЖАРКОВА

Сергея Львовича

- главного инженера Открытого акционерного общества «Ангарское управле-

ние строительства»;

 
МЕЛЬНИКОВУ

Валентину Анатольевну

- начальника отдела кадров Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное Многопрофильное Предприятие № 621»;

НОВИКОВА

Григория Егоровича

- плотника-бетонщика Общества с ограниченной ответственностью «Строи-

тельное Многопрофильное Предприятие № 621»;

ПАКА

Ден Гуна

- директора по промышленному строительству Общества с ограниченной от-

ветственностью Строительной Компании «ВостСибСтрой»;

 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРХИПОВУ

Валерию Николаевичу

- старшему электромеханику связи Общества с ограниченной ответственно-

стью «Илимский линейно-технологический узел связи»;

УВАРОВОЙ 

Нине Ивановне 

- штукатуру-маляру 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью 

строительно-эксплуатационной компании «СИТЭК»;

ХАНДЮК

Марине Михайловне

- начальнику отдела финансового, кадрового и информационного обеспече-

ния – главному бухгалтеру агентства государственной экспертизы в строи-

тельстве Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                                № 588-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружаю-

щей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области 

на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 263-пп 

(далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Перечень подпрограмм (при их наличии)» дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Подпро-

грамма Вода)»;

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, из област-

ного бюджета составит 91485,5 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 34596,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 39100,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 11439,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 3025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3325,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 104266,6 тыс. рублей, из 

них:

в 2012 году – 104266,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области  на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 30353,8 

тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 30353,8 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюдже-

та составит 356114,6 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 185726,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 46701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 160000,0 тыс. рублей, из 

них:

в 2012 году – 115000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 45000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 11574,8 

тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1971,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 2255,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 2295,9 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в соот-

ветствии с законодательством, в общей сумме составят 2500000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1250000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1250000,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы Вода из областного 

бюджета, составит 150959,4 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 47319,8 тыс. рублей;

в 2014 году – 53319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 701823,6 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 60867,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 197445,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 443511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 

198587,7 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 9950,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 26695,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 161942,4 тыс. рублей. »;

б) абзацы второй – тридцать третий раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изло-

жить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, из областного бюджета соста-

вит 91485,5 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 34596,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 39100,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 11439,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 3025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3325,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 104266,6 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 104266,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области  на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 30353,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 30353,8 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 356114,6 

тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 185726,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 46701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 160000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 45000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 11574,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1971,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 2255,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 2295,9 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в соответствии с законода-

тельством, в общей сумме составят 2500000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1250000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1250000,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы Вода, из областного бюджета составит 

150959,4 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 47319,8 тыс. рублей;

в 2014 году – 53319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 701823,6 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 60867,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 197445,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 443511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 198587,7 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 9950,00 тыс. рублей;

в 2014 году – 26695,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 161942,4 тыс. рублей.»;

в) приложения 1, 2, 3, 4 и 4.1. к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

г) в приложении 5 к Программе:

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Отходы производства и по-

требления в Иркутской области на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 356114,6 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 31322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 185726,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 46701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 160000,0 тыс. рублей, из 

них:

в 2012 году – 115000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 45000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 

11574,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1971,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 2255,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 2295,9 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников на аналогичные мероприятия в со-

ответствии с законодательством в общей сумме составят 2500000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 1250000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1250000,0 тыс. рублей. »;

абзацы второй – восемнадцатый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы 

изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, из областного бюджета составит 

356114,6 тыс. рублей,

из них:

в 2011 году – 31322,2 тыс. рублей;

в 2012 году – 37189,7 тыс. рублей;

в 2013 году – 185726,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 46701,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 55174,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 160000,0 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 115000,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 45000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 11574,8 тыс. рублей, из них:

в 2012 году – 5052,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 1971,2 тыс. рублей;

в 2014 году – 2255,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 2295,9 тыс. рублей;

приложения 2, 3, 4 и 5 изложить в новой редакции (прилагается);

д) дополнить новым приложением 6 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 24 октября 2012 года № 588-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Защита окружающей

среды в Иркутской  области на 2011-2015 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности 

реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые инди-

каторы, показатели результа-

тивности Программы

Ед. из-

мере-

ния

Базовое зна-

чение целево-

го индикатора, 

показателя ре-

зультативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результа-

тивности реализации Программы

За весь 

период 

реализа-

ции Про-

граммы

2011 год 2012 год
2013 год

2014 год 2015 год

Цель Программы: Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на 

территории Иркутской области для создания экологически безопасной и комфортной среды в местах проживания насе-

ления Иркутской области и обеспечения устойчивого развития общества

Задача 1. Сохранение уникальной экологической системы озера Байкал и развитие центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории

1

Сокращение валового вы-

броса загрязняющих ве-

ществ в атмосферу

тонн 607,9 5160 1290 1290 1290 1290

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды

2

Количество участников,  во-

влеченных  в природоохран-

ные мероприятия

тыс. че-

ловек
250 1800 300 300 350 400 450

Задача 3. Обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии

3.1
Вероятный предотвращен-

ный ущерб
млн.руб. 135,57 1822,99 1025,19 653,2

3.2
Сохранение площади защи-

щаемой территории
га 630 510 510

Задача 4. Сохранение уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса 

4.1.

Увеличение площади особо 

охраняемых природных тер-

риторий регионального зна-

чения Иркутской области

га. 0 575582 508678 575582

Приложение 2                                                                                                     

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№ Цель, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы 
Финансовые 

средства, 

всего

в том чис-

ле областной 

бюджет

Предполагае-

мые средства 

федераль-

ного бюдже-

та на анало-

гичные меро-

приятия в со-

ответствии 

с законода-

тельством 

Предполага-

емые сред-

ства мест-

ного бюдже-

та на анало-

гичные меро-

приятия в со-

ответствии 

с законода-

тельством 

Цель Программы:  Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области для создания экологически без-

опасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской области и обеспечения устойчивого развития общества

 Всего по Цели Программы
2011-2015 годы,               

в том числе
91485,5 91485,5 104266,6 30353,8  

  2011 год 34596,0 34596,0 0,0 0,0  

  2012 год 39100,5 39100,5 104266,6 30353,8  

  2013 год 11439,0 11439,0 0,0 0,0  

  2014 год 3025,0 3025,0 0,0 0,0  

  2015 год 3325,0 3325,0 0,0 0,0  

Задача 1.  Сохранение уникальной экологической системы озера Байкал и развитие центральной экологической зоны Байкальской природной территории

1. Всего по задаче 1
2011-2015 годы,               

в том числе
22330,9 22330,9    

  2011 год 11699,8 11699,8    

  2012 год 618,0 618,0    

  2013 год 8747,0 8747,0    

  2014 год 633,0 633,0    

  2015 год 633,0 633,0    

1.1.
Строительство котельной «Рудная» в Слюдянском районе 

Иркутской области

2011-2015 годы,               

в том числе
8114,0 8114,0   

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

  2011 год      

  2012 год      

  2013 год 8114,0 8114,0    

  2014 год      

  2015 год      

1.2.

Подготовка прогнозов для организации работ по регули-

рованию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух в период неблагоприятных метеороло-

гических условий 

2011-2015 годы,               

в том числе
3117,0 3117,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 600,0 600,0    

  2012 год 618,0 618,0    

  2013 год 633,0 633,0    

  2014 год 633,0 633,0    

  2015 год 633,0 633,0    

1.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений 

пос. Листвянка Иркутского района мощностью 2700 куб.м/

сут.

2011-2015 годы,               

в том числе
11099,8 11099,8   

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области во 

взаимодействии с органами местного 

самоуправления

  2011 год 11099,8 11099,8    

  2012 год      

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды

2. Всего по задаче 2
2011-2015 годы,               

в том числе
13467,7 13467,7    

  2011 год 3319,7 3319,7    

  2012 год 2372,0 2372,0    

  2013 год 2692,0 2692,0    

  2014 год 2392,0 2392,0    

  2015 год 2692,0 2692,0    

2.1. Разработка паспорта безопасности Иркутской области
2011-2015 годы,               

в том числе
936,0 936,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 936,0 936,0    

  2012 год      

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

2.2.
Организация учета и контроля радиоактивных веществ и 

отходов на территории Иркутской области 

2011-2015 годы,               

в том числе
4613,0 4613,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 905,0 905,0    

  2012 год 927,0 927,0    

  2013 год 927,0 927,0    

  2014 год 927,0 927,0    

  2015 год 927,0 927,0    

2.3.
Ведение радиационно-гигиенического паспорта террито-

рии Иркутской области

2011-2015 годы,               

в том числе
4260,0 4260,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 820,0 820,0    

  2012 год 845,0 845,0    

  2013 год 865,0 865,0    

  2014 год 865,0 865,0    

  2015 год 865,0 865,0    

2.4.
Проведение Дней защиты от экологической опасности, в 

том числе Дня озера Байкал

2011-2015 годы,               

в том числе
2000,0 2000,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 400,0 400,0    

  2012 год 400,0 400,0    

  2013 год 400,0 400,0    

  2014 год 400,0 400,0    

  2015 год 400,0 400,0    

2.5.
Издание государственного доклада «О соcтоянии окружа-

ющей среды в Иркутской области» (тираж - 1000 экз.)

2011-2015 годы,               

в том числе
1658,7 1658,7   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

  2011 год 258,7 258,7    

  2012 год 200,0 200,0    

  2013 год 500,0 500,0    

  2014 год 200,0 200,0    

  2015 год 500,0 500,0    

Задача 3. Обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии

3. Всего по задаче 3
2011-2015 годы,               

в том числе
50959,8 50959,8 104266,6 30353,8  

  2011 год 18325,9 18325,9 0,0 0,0  

  2012 год 32633,9 32633,9 104266,6 30353,8  

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.1. Защита поселка Китой от наводнения (защитная дамба)
2011-2015 годы,               

в том числе
20705,1 20705,1 55576,5 27318,6

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год 8675,9 8675,9    

  2012 год 12029,2 12029,2 55576,5 27318,6  

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.2.

Капитальный ремонт объекта берегоукрепления и дамбы 

обвалования узла I подъема хозпитьевого водозабора в 

Зиминском районе о. Шехолай

2011-2015 годы,               

в том числе
2000,0 2000,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год 2000,0 2000,0    

  2012 год      

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.3.
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в 

пос. Соляная на р. Бирюса в Тайшетском районе 

2011-2015 годы,               

в том числе
16987,0 16987,0 24091,1 1000,0

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год 6650,0 6650,0    

  2012 год 10337,0 10337,0 24091,1 1000,0  

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.4.

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на 

реке Малая Еловка, Иркутская область, г. Ангарск, Южный 

массив, квартал 6

2011-2015 годы,               

в том числе
1000,0 1000,0   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год 1000,0 1000,0    

  2012 год      

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.5.

Капитальный ремонт ГТС-берегоукрепление и дамба об-

валования, раcположенного по адресу: Иркутская область, 

Зиминский район, остров Шехолай (хозпитьевой водоза-

бор узлов I-II подъемов), сооружение №36. 2 очередь

2011-2015 годы,               

в том числе
9600,0 9600,0 24599,0 2000,0

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год      

  2012 год 9600,0 9600,0 24599,0 2000,0  

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

3.6.

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, ко-

торые не имеют собственников или собственники которых 

не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения) 

2011-2015 годы,               

в том числе
667,7 667,7  35,2

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области во взаи-

модействии с органами местного са-

моуправления

  2011 год      

  2012 год 667,7 667,7  35,2  

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

Задача 4. Сохранение  уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса 

4. Всего по задаче 4
2011-2015 годы,               

в том числе
4727,2 4727,2    

  2011 год 1250,6 1250,6    

  2012 год 3476,6 3476,6    

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      
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4.1.
Организация государственного природного заказника ре-

гионального значения «Лебединые озера»

2011-2015 годы,               

в том числе
4727,2 4727,2   

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, cлужба 

по охране и использованию животного 

мира Иркутской области

  2011 год 1250,6 1250,6    

  2012 год 3476,6 3476,6    

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год      

Приложение 3                                                           

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 204091,2 29425,7 166551,4 8114,0   

Прочие 22014,8 5170,3 7169,5 3325,0 3025,0 3325,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 69506,0 29425,7 31966,2 8114,0   

Прочие 21979,6 5170,3 7134,3 3325,0 3025,0 3325,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 104266,6  104266,6    

Прочие       

За счет средств местного бюждета

Капитальные вложения 30318,6  30318,6    

Прочие 35,2  35,2    

Приложение 4                                                                 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Цель Программы:  Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области для создания экологически безо-

пасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской области и обеспечения устойчивого развития общества. 

 Задача 1. Сохранение уникальной экологической системы озера Байкал и развитие центральной экологической зоны Байкальской природной территории

1.1.

Сокращение валового вы-

броса загрязняющих ве-

ществ в атмосферу (тонн)

 0 0 618 1290 2,09 8747,01 1290 0,15 633 1290 2,04 633 1290 2,04

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды

2.1.

Количество участников,  во-

влеченных  в природоохран-

ные мероприятия (тыс.чел.)

3319,7 300 90,36 2372 300 126,47 2692 350 130,01 2392 400 167,22 2692 450 167,1

Задача 3. Обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии

3.1.
Вероятный предотвращен-

ный ущерб (млн.руб.)
18325,9 1025,19 55,94 32633,9 653,2 20,02          

3.2.
Сохранение площади защи-

щаемой территории (га)
Объем финасирования - 50959,8тыс.рублей.  Плановое значение показателя - 510 га. Эффективность -100

Задача 4.  Сохранение  уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса 

4.1.

Увеличение площади осо-

бо охраняемых природных 

территорий регионально-

го значения Иркутской об-

ласти (га.)

1250,58 508678 406,7 4667,77 575528 123,3          

Приложение 4.1                                                                 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования 

и на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, необходимых для реализации задач Программы

№
Наименование муниципального района, 

городского округа

Срок реализации ме-

роприятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые средства, 

всего

В том числе областной 

бюджет

Предполагаемые сред-

ства федерального 

бюджета 

Предполагаемые сред-

ства местного бюджета 

 ВСЕГО:
2011-2015 годы,               

в том числе
175 328,3 40 747,9 104 226,6 30 353,8

  2011 год     

  2012 год 167 214,3 32 633,9 104 226,6 30 353,8

  2013 год 8 114,0 8 114,0  0,0

  2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

  2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Муниципальное образование «Слюдянский рай-

он»

2011-2015 годы,               

в том числе
8 114,0 8 114,0   

  2011 год     

  2012 год     

  2013 год 8 114,0 8 114,0   

  2014 год     

  2015 год     

2. Муниципальное образование город Ангарск
2011-2015 годы,               

в том числе
94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

  2011 год     

  2012 год 94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

3. Соляновское муниципальное образование
2011-2015 годы,               

в том числе
35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

  2011 год     

  2012 год 35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

4. Муниципальное образование «город Саянск»
2011-2015 годы,               

в том числе
36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

  2011 год     

  2012 год 36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

5. Муниципальное образование «Братский район»
2011-2015 годы,               

в том числе
702,9 667,7  35,2

  2011 год     

  2012 год 702,9 667,7  35,2

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области М.В. Безрядин

Приложение 2 к Постановлению Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2012 г. № 588-пп

Приложение 2                                                                                 

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий  подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№
Цель, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы 

Финансовые 

средства, 

всего

В том числе 

областной 

бюджет

Предполагаемые 

средства феде-

рального бюдже-

та на аналогичные 

мероприятия в со-

ответствии с зако-

нодательством 

Предполагаемые 

средства местного 

бюджета на ана-

логичные меро-

приятия в соответ-

ствии с законода-

тельством 

Внебюджетные 

источники

Цель Подпрограммы:  Разработка мер и мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия отходов потребления на окружающую среду и здоровье 

населения с максимальным вовлечением отходов в хозяйственный оборот

 Всего по Цели Подпрограммы
2011-2015 годы,               

в том числе
356 114,6 356 114,6 160 000,0 11 574,8 2 500 000,0  

  2011 год 31 322,2 31 322,2 0,0 0,0 0,0  

  2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 1 250 000,0  

  2013 год 185 726,9 185 726,9 45 000,0 1 971,2 1 250 000,0  

  2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 255,7 0,0  

  2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 295,9 0,0  

Задача 1. Ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, управление бытовыми 

отходами, обеспечение захоронения непригодных и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов

1. Всего по задаче 1
2011-2015 годы,               

в том числе
356 114,6 356 114,6 160 000,0 11 574,8 0,0  

  2011 год 31 322,2 31 322,2  0,0 0,0  

  2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 0,0  

  2013 год 185 726,9 185 726,9 45 000,0 1 971,2 0,0  

  2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 255,7 0,0  

  2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 295,9 0,0  

1.1.
Ведение регионального кадастра 

отходов

2011-2015 годы,               

в том числе
1 000,0 1 000,0    

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

  2011 год 1 000,0 1 000,0     

  2012 год 0,0      

  2013 год 0,0      

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.2.

Строительство полигона бытовых 

отходов на территории Ольхон-

ского района

2011-2015 годы,               

в том числе
14 904,0 14 904,0    

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 14 904,0 14 904,0     

  2012 год 0,0      

  2013 год 0,0      

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.3.

Вывоз для размещения на спе-

циально оборудованный полигон 

бесхозных, непригодных к приме-

нению отходов пестицидов и ядо-

химикатов, размещенных на тер-

ритории Иркутской области

2011-2015 годы,               

в том числе
21 075,0 21 075,0    

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2011 год 1 500,0 1 500,0     

  2012 год 1 575,0 1 575,0     

  2013 год 4 000,0 4 000,0     

  2014 год 5 000,0 5 000,0     

  2015 год 9 000,0 9 000,0     

1.4.

Демеркуризация цеха ртут-

ного электролиза в г. Усолье-

Сибирское

2011-2015 годы,               

в том числе
28 644,8 28 644,8  1 000,0  

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2011 год 7 209,2 7 209,2     

  2012 год 280,8 280,8     

  2013 год 5 000,0 5 000,0     

  2014 год 6 511,8 6 511,8  500,0   

  2015 год 9 643,0 9 643,0  500,0   

1.5.

Ликвидация очага загрязнения 

мышьяком  территории промыш-

ленной площадки Ангарского ме-

таллургического завода в районе 

г. Свирск Иркутской области

2011-2015 годы,               

в том числе
26 709,0 26 709,0 90 000,0 2 000,0  

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2011 год 6 709,0 6 709,0     

  2012 год 0,0  45 000,0    

  2013 год 0,0  45 000,0    

  2014 год 10 000,0 10 000,0  1 000,0   

  2015 год 10 000,0 10 000,0  1 000,0   

1.6.

Ликвидация очага загрязнения 

мышьяком  территории промыш-

ленной площадки Ангарского ме-

таллургического завода в райо-

не г. Свирск Иркутской области. 

Полигон промышленных отходов, 

Черемховский район, участок Се-

верный 5 Черемховского угольно-

го разреза.

2011-2015 годы,               

в том числе
182 044,7 182 044,7  2 016,0  

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 29 357,8 29 357,8  766,0   

  2013 год 152 686,9 152 686,9  1 250,0   

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.7.

Разработка проектной документа-

ции для строительства полигонов 

бытовых отходов на территории 

Казачинско-Ленского района

2011-2015 годы,               

в том числе
8 141,2 8 141,2  449,2  

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 3 141,2 3 141,2  299,2   

  2013 год 5 000,0 5 000,0  150,0   

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.8.

Разработка проектной документа-

ции для строительства полигонов 

бытовых отходов на территории 

Нижнеудинского района

2011-2015 годы,               

в том числе
27 731,0 27 731,0  831,9  

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0      

  2013 год 6 200,0 6 200,0  186,0   

  2014 год 10 000,0 10 000,0  300,0   

  2015 год 11 531,0 11 531,0  345,9   

1.9.

Строительство полигонов быто-

вых отходов на территории горо-

да Саянска

2011-2015 годы,               

в том числе
22 840,0 22 840,0  685,2  

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0      

  2013 год 12 840,0 12 840,0  385,2   

  2014 год 10 000,0 10 000,0  300,0   

  2015 год 0,0      

1.10.

Строительство полигонов бы-

товых отходов на территории 

Казачинско-Ленского района 

2011-2015 годы,               

в том числе
20 190,0 20 190,0  605,7  

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0      

  2013 год 0,0      

  2014 год 5 190,0 5 190,0  155,7   

  2015 год 15 000,0 15 000,0  450,0   

1.11.

Ликвидация несанкционирован-

ных свалок Байкальской природ-

ной территории 

2011-2015 годы,               

в том числе
0,0  70 000,0 3 956,8  

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0  70 000,0 3 956,8   

  2013 год 0,0      

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.12.

Привлечение студенческих отря-

дов к работам по очистке берегов 

оз. Байкал от мусора в туристиче-

ский период

2011-2015 годы,               

в том числе
1 000,0 1 000,0  30,0  

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2011 год 0,0      

  2012 год 1 000,0 1 000,0  30,0   

  2013 год 0,0      

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

1.13.

Ликвидация последствий загряз-

нения акватории р. Ангара в ре-

зультате аварийного разлива не-

фтепродуктов

2011-2015 годы,               

в том числе
1 834,9 1 834,9    

Министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области 

  2011 год 0,0      

  2012 год 1 834,9 1 834,9     

  2013 год 0,0      

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

Задача 2. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот 

2. Всего по задаче 2
2011-2015 годы,               

в том числе
0,0    2 500 000,0  

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0    1 250 000,0  

  2013 год 0,0    1 250 000,0  

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

2.1.

Строительство мусороперераба-

тывающего завода мощностью 

300 тыс.тонн/год

2011-2015 годы,               

в том числе
0,0    2 500 000,0  

  2011 год 0,0      

  2012 год 0,0    1 250 000,0  

  2013 год 0,0    1 250 000,0  

  2014 год 0,0      

  2015 год 0,0      

Приложение 3                                                                                 

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 2 780 438,9 14 904,0 1 283 564,2 1 428 698,1 25 945,7 27 326,9

Прочие 202 250,5 16 418,2 123 677,5 9 000,0 23 011,8 30 143,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 275 850,9 14 904,0 32 499,0 176 726,9 25 190,0 26 531,0

Прочие 80 263,7 16 418,2 4 690,7 9 000,0 21 511,8 28 643,0
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За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения       

Прочие 160 000,0  115 000,0 45 000,0   

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 4 588,0  1 065,2 1 971,2 755,7 795,9

Прочие 6 986,8  3 986,8  1 500,0 1 500,0

За счет средств внебюджетных источников

Капитальные вложения 2 500 000,0  1 250 000,0 1 250 000,0   

Прочие 0,0      

Приложение 4                                                                                 

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Планируемые показатели результативности подпрограммы «Отходы прозводства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Цель Подпрограммы:  Разработка мер и мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия отходов потребления на окружающую среду и здоровье 

населения с максимальным вовлечением отходов в хозяйственный оборот

Задача 1.  Ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, управление бытовыми 

отходами, обеспечение захоронения непригодных и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов

1.1.
Объем размещаемых отхо-

дов  (тонн)
14904 300

долго-

срочная 

перспек-

тива

0 300

долго-

срочная 

перспек-

тива

0 300 100% 0 300 100% 0 300 100%

1.2.

Ликвидировано непригодных 

к применению пестицидов и 

ядохимикатов (тонн)

1500 31,607 0,02 1575 25 0,01 4000 40 0,01 5000 50 0,01 9000 90 0,01

Задача 2. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот 

1.1.
Количество перерабатывае-

мых отходов (тонн в год)
   1250000  

долго-

срочная 

перспек-

тива

1250000  

долго-

срочная 

перспек-

тива

 300000 100%  300000 100%

Приложение 5                                                                                 

к подпрограмме  «Отходы производства и потребления 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по организации, сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

№ Наименование муниципального района, городского округа

Срок реализа-

ции мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые сред-

ства, всего

В том числе об-

ластной бюджет

Предполагаемые 

средства феде-

рального бюджета 

Предполагаемые 

средства местно-

го бюджета 

 ВСЕГО:
2011-2015 годы,               

в том числе
452 521,7 281 946,9 160 000,0 10 574,8

  2011 год     

  2012 год 153 551,0 33 499,0 115 000,0 5 052,0

  2013 год 223 698,1 176 726,9 45 000,0 1 971,2

  2014 год 36 945,7 35 190,0 0,0 1 755,7

  2015 год 38 326,9 36 531,0 0,0 1 795,9

1. Ольхонское районное муниципальное образование
2011-2015 годы,               

в том числе
34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

  2011 год     

  2012 год 34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

2. Муниципальное образование «город Свирск»
2011-2015 годы,               

в том числе
296 060,7 202 044,7 90 000,0 4 016,0

  2011 год     

  2012 год 75 123,8 29 357,8 45 000,0 766,0

  2013 год 198 936,9 152 686,9 45 000,0 1 250,0

  2014 год 11 000,0 10 000,0  1 000,0

  2015 год 11 000,0 10 000,0  1 000,0

3. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
2011-2015 годы,               

в том числе
29 386,1 28 331,2  1 054,9

  2011 год     

  2012 год 3 440,4 3 141,2  299,2

  2013 год 5 150,0 5 000,0  150,0

  2014 год 5 345,7 5 190,0  155,7

  2015 год 15 450,0 15 000,0  450,0

4. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
2011-2015 годы,               

в том числе
28 562,9 27 731,0  831,9

  2011 год     

  2012 год     

  2013 год 6 386,0 6 200,0  186,0

  2014 год 10 300,0 10 000,0  300,0

  2015 год 11 876,9 11 531,0  345,9

5. Муниципальное образование «город Саянск»
2011-2015 годы,               

в том числе
23 525,2 22 840,0  685,2

  2011 год     

  2012 год     

  2013 год 13 225,2 12 840,0  385,2

  2014 год 10 300,0 10 000,0  300,0

  2015 год     

6 Муниципальное образование «Слюдянский район»
2011-2015 годы,               

в том числе
310,0 300,0  10,0

  2011 год     

  2012 год 310,0 300,0  10,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

7. Утуликское муниципальное образование 
2011-2015 годы,               

в том числе
461,0  437,9 23,1

  2011 год     

  2012 год 461,0  437,9 23,1

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

8. Новоснежинское муниципальное образование 
2011-2015 годы,               

в том числе
1 905,5  1 810,2 95,3

  2011 год     

  2012 год 1 905,5  1 810,2 95,3

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

9. Байкальское муниципальное образование 
2011-2015 годы,               

в том числе
1 500,0  1 425,0 75,0

  2011 год     

  2012 год 1 500,0  1 425,0 75,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

10. Слюдянское муниципальное образование
2011-2015 годы,               

в том числе
2 056,5  1 953,7 102,8

  2011 год     

  2012 год 2 056,5  1 953,7 102,8

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

11. Иркутское районное муниципальное образование
2011-2015 годы,               

в том числе
31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

  2011 год     

  2012 год 31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

12. город Иркутск
2011-2015 годы,               

в том числе
2 821,1  2 421,1 400,0

  2011 год     

  2012 год 2 821,1  2 421,1 400,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

М.В. Безрядин

Приложение 3

к постановлению Правительства

Иркутской области

от  24 октября 2012 года № 588-пп

«Приложение 6

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Защита окружающей

 среды в Иркутской  области на 2011-2015 годы»

Паспорт подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

в Иркутской области на 2013-2015 годы»

(далее – Подпрограмма)

Наименование характери-

стик Подпрограммы
Содержание характеристик Подпрограммы

Наименование 

Подпрограммы
Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы 

Основание для разработ-

ки Подпрограммы (наимено-

вание, номер и дата право-

вого акта) 

Статья 25 Водного кодекса Российской Федерации; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р 

«Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Подпрограммы
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Администратор 

Подпрограммы
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Исполнители Подпрограммы 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области во взаимодействии с ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

Цель Подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного нега-

тивного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечиваю-

щего экологически благоприятные условия жизни населения

Задачи Подпрограммы

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

1.1. Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты,

1.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов Иркутской области

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 3 года (2013-2015 годы), реализация планируется в один этап

Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы  осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы из областного 

бюджета, составит 150 959,4 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 47 319,8 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 701 823,6 тыс. 

рублей, из них:

в 2013 году – 60 867,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 197 445,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 443 511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской обла-

сти на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме со-

ставят 198 587,7 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 9 950,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 26 695,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 161 942,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности

Реализация Подпрограммы позволит к 2015 году:

1) повысить защищенность населения и объектов экономики от наводнений и другого нега-

тивного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия 

вод составит – 4,9 млрд. руб.);

2) обеспечить благоприятные условия для жизни населения и комфортной среды обитания 

водных биологических ресурсов;

3) построить сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого нега-

тивного воздействия вод – 13,894 км;

4) снизить количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный до 
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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Стратегической целью государственной политики в области использования, восстановления и охраны водных объек-

тов является положение Водного кодекса Российской Федерации, определяющее водные объекты как основу жизни и де-

ятельности человека, как важнейшую составную часть окружающей среды, как среду обитания объектов животного и рас-

тительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как природный ресурс, используемый человеком для лич-

ных и бытовых нужд, а также для осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Особую тревогу вызывает возрастающее антропогенное воздействие на водные объекты, в результате которого ухуд-

шается качество водных ресурсов, что, в свою очередь, негативно влияет на состояние здоровья населения. Увеличивает-

ся ущерб от вредного воздействия вод, происходит деградация водных объектов и биоты, обитающей в них.

Водный фонд и его ресурсы являются национальным достоянием страны. Обеспечение их сохранности и поддержа-

ние в экологически благоприятном состоянии должны определять стратегическую направленность государственной поли-

тики в сфере водохозяйственного комплекса.

Обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики

В пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной и речной воды. В первую очередь это относит-

ся к крупнейшему озеру планеты - Байкалу.

Площадь акватории озера Байкал составляет 31,5 тыс. км2. По площади водного зеркала Байкал занимает 8 место 

среди крупнейших озер, в то же время является самым крупным водоемом по запасам пресных вод в мире.

Объем водных ресурсов озера составляет 23,6 тыс. куб. км, запасы пресной воды в Байкале составляют около 80 % 

общероссийских и 20 % мировых запасов пресных поверхностных вод. Средняя глубина озера составляет около 730 м, мак-

симальная глубина - 1637 м является самой большой глубиной для озер земного шара. Протяженность озера с севера на 

юг - 636 км, максимальная ширина - 79,5 км.

Кроме крупнейшего мирового хранилища пресной воды на территории Иркутской области расположено 229 озер об-

щей площадью зеркала 7732,5 км2.

Речная сеть Иркутской области представлена бассейнами таких крупных рек как Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и их 

многочисленными притоками. Всего в области насчитывается более 65 тысяч рек, речушек и ручейков. Реки, протекаю-

щие по территории Иркутской области, имеют суммарную длину 309355 км, причем крупные водные артерии (протяженно-

стью свыше 500 км) представлены 12 реками, что составляет 0,02 % общей длины, основная протяженность - 91,24% - па-

дает на мельчайшие реки.

Густота речной сети в области составляет 400 м на 1 кв. км.

В целом Иркутская область с избытком обеспечена водой.

Ежегодно формирующиеся на ее территории суммарные водные ресурсы составляют 175-180 куб. км, поступает из-за 

пределов области 135 -140 куб. км, за пределы области стекает более 310 куб.км.

Из этого количества водных ресурсов в настоящее время используется менее одного процента.

Так, в 2010 году забор воды составил 1063,84 млн. куб.м, использовано воды, всего – 1008,35 млн. куб.м, в том чис-

ле: на производственные нужды -813,89 млн. куб.м, хозяйственно-питьевые – 168,34 млн. куб.м, для нужд сельского хозяй-

ства – 3,08 млн. куб.м.

Обеспечение населения, промышленности и сельского хозяйства достаточным количеством воды имеет определен-

ные различия из-за большой внутригодовой и многолетней изменчивости стока. Основной объем стока (до 50-70 %) прихо-

дится на весеннее половодье и летние паводки.

Большое влияние на распределение водных ресурсов оказывают антропогенные факторы, основным из которых яв-

ляется зарегулированность стока водохранилищным фондом.

На территории области на р. Ангара расположен каскад Ангарских водохранилищ суммарной мощностью гидроэлек-

тростанций 9,1 ГВт с годовой выработкой электроэнергии более 50 млрд. кВч.

Иркутское водохранилище имеет площадь - 154 км2, длину береговой полосы - 300 км, объем водной массы - 

2,1 км3. Режим стока р. Ангара от г. Иркутска до зоны выклинивания Братской ГЭС зависит в основном от режима работы 

Иркутского гидроузла, боковая приточность на этом участке не превышает 10-15% расхода ГЭС.

Братское водохранилище образовано перекрытием р. Ангары плотиной в 605 км ниже г. Иркутска. Площадь водно-

го зеркала Братского водохранилища при НПУ - 5470 км2, полный объем - 169,3 км3, протяженность береговой линии - 6000 

км. Крупные притоки Братского водохранилища: p.p. Ока, Ия.

Усть-Илимское водохранилище образовано плотиной, перекрывающей р. Ангара на 1026 км от истока. Площадь 

зеркала при НПУ -1922 км2, полный объем - 58,93 км3, длина береговой линии - 2500 км. Крупные притоки p.p. Илим, Кова, 

Тангуй, Илир, Када.

На реке Мамакан, являющейся левым притоком реки Витим (бассейн р. Лены), построена Мамаканская ГЭС - четвер-

тая гидроэлектростанция Иркутской области.

Мамаканское водохранилище расположено в 206,8 км от истока р. Мамакан. Его длина - 30 км, наибольшая шири-

на - 500 м, площадь зеркала при НПУ - 10,82 км2, полный объем - 197,3 млн. м3.

Перспективная оценка развития промышленного потенциала региона и влияния хозяйственной деятельности на во-

дные ресурсы свидетельствует о том, что в будущем русловому регулированию будет принадлежать одна из главных ролей 

в перераспределении и снижении водности водных объектов.

Подземные воды

Доля защищенных от загрязнения подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении  Иркутской области в 

среднем составляет  около 30 %, в Усть-Ордынском округе – 98 %. 

Наиболее крупные города, в которых сосредоточено до 60 % населения области, расположены на р. Ангаре и тради-

ционно используют для водоснабжения воды реки Ангары. Доля подземных вод в водоснабжении крупных городов состав-

ляет: Иркутск – 3 %; Ангарск – 1 %; Братск – 27 %; Усть-Илимск – 6%. В городах Черемхово и Шелехов используют толь-

ко поверхностные воды из Братского и Иркутского водохранилищ. Ангарская вода содержит чрезвычайно мало необходи-

мых организму человека компонентов. 

Базой использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются эксплуатационные запа-

сы и прогнозные ресурсы, объем которых определяется в процессе геологоразведочных работ. Прогнозные  эксплуатаци-

онные ресурсы – расчетная величина максимально возможного извлечения подземных вод без ущерба их качеству и окру-

жающей природной среде.

Оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод территории Иркутской области выполнена 

в рамках федеральной программы «Оценка обеспеченности населения Российской Федерации ресурсами подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения» в 2002 году.

В целом население области обеспечено прогнозными ресурсами питьевых подземных вод. Их количество составляет 

-  52840 тыс. м3/сут, что в 38 раз превышает показатель перспективной потребности населения Иркутской области в воде 

хозяйственно-питьевого назначения на 2011 год – 1389 тыс. м3/сут. 

Средний модуль эксплуатационных ресурсов питьевых подземных вод на территории области равен 0,83 л/с*км2 при 

изменении его по административным районам от 0,36 (Бодайбинский район) до 3,88 л/с*км2 (Ангарский район). Обеспечен-

ность потенциальными ресурсами питьевых (с минерализацией до 1 г/л) подземных вод с учетом использования привлека-

емых ресурсов по территории области составляет 21,8 м3/сут на 1 человека.

По территории области ресурсы питьевых подземных вод распространены крайне неоднородно. Наибольшая обеспе-

ченность ресурсами пресных подземных вод свойственна Ангаро-Ленскому и Лено-Киренгскому междуречьям, Предбайка-

лью и Присаянью, где сосредоточено порядка 70 % общего подземного стока

Разведанные эксплуатационные запасы концентрируются в соответствии с закономерностями размещения на тер-

ритории крупных водопотребителей (города и поселки городского типа), в основном, на юге и юго-западе области, вдоль 

Транссиба и железных дорог. По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Иркутской области разведано и состоит на уче-

те 108 месторождений пресных подземных вод (МППВ). Сумма разведанных и предварительно оцененных эксплуатацион-

ных запасов питьевых вод по области на 01.01.2012 г. составляет 1982 тыс. м3/сут. Обеспеченность населения области экс-

плуатационными запасами подземных вод составляет 0,82 м3/сут. на одного человека, городского – 0,94 м3/сут. Крупные 

приангарские города, такие как Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов обеспечены разведанными и предварительно оценен-

ными эксплуатационными запасами, но, как уже было отмечено выше, 72% из них представлено недостаточно защищен-

ными подземными водами инфильтрационных водозаборов. 

Обеспеченность водными ресурсами региона в целом достаточна. Ведущую роль в структуре промышленности обла-

сти, с учетом ее ресурсного потенциала, занимают предприятия топливно-энергетического комплекса, химии и нефтехи-

мии, черной и цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли. Предприятия имен-

но этих отраслей относятся к наиболее водоемким производствам, и расположены они, в основном, на р. Ангаре и ее при-

токах.

Количество предприятий водопользователей в Иркутской области постоянно меняется, что связано с процессами, 

происходящими в стране. Предприятия распадаются, более мелкие - объединяются, происходят многочисленные реоргани-

зации, смена форм собственности и наименований, банкротство и ликвидация предприятий. Все это приводит к уменьше-

нию числа предприятий, состоящих на государственном учете использования вод.

На территории Иркутской области на государственном учете в 2010 году состояло 257 предприятий-водопользователей 

различных форм собственности.

Основное количество водопользователей и водопотребителей сосредоточено в бассейне реки Ангары – 94%, в бас-

сейне реки Лены расположено 2% водопользователей, в бассейне озера Байкал – 4%. 

В 2010 году сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты – 988,23 млн. куб. м, из них: 57% приходится на 

долю недостаточно-очищенных и загрязненных (560,94 млн. м3); нормативно-чистые и нормативно-очищенные составля-

ют 43% или 386,43 млн. м3.

Основными источниками загрязнения вод бассейна р. Ангары являются промышленные сточные воды крупнейших в 

России и Восточной Сибири предприятий химической, нефтехимической, гидролизной, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, цветной металлургии, а также хозяйственно-бытовые сточные воды городов и поселков Иркутской об-

ласти.

Приоритетными загрязняющими примесями поверхностных вод являются фенолы, нефтепродукты, органические ве-

щества, соединения меди, ртуть.

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов на территории Иркутской области проводится государствен-

ным учреждением «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функци-

ями» (ГУ Иркутский ЦГМС-Р). 

Действующая сеть мониторинга поверхностных вод Иркутского ЦГМС-Р охватывает следующие водные объекты:

- бассейн р. Ангара: р.р. Ангара (водохранилища Иркутское, Братское, Усть-Илимское), Белая, Ока, Иркут, Олха, Кая, 

Ушаковка, Куда, Китой, Хайта, Ида, Ия, Вихорева, Уда, Бирюса, Топорок;

- оз. Байкал и его притоки: р.р. Рель, Тыя, Верхняя Ангара, Голоустная, Бугульдейка, Сарма, Б.Сухая, Снежная, Мы-

совка, Выдриная, Мантуриха, Хаара-Мурин, Утулик;

- бассейн р. Лена: участок р. Лена в верхнем и среднем течении (от р.п. Качуг до г. Киренск), р.р. Киренга, Витим, 

Кута, Мамаканское водохранилище.

Проведенные в 2010 году наблюдения показали, что по комплексу показателей качество воды в реке Ангаре в различ-

ных створах наблюдения изменяется от категории «условно-чистая», 1-й класс, значение УК ИЗВ (удельный комбинатор-

ный индекс загрязненности воды) 0,57 (в Иркутском водохранилище) до категории «очень загрязненная», 3-й класс, раз-

ряд «б», значение УК ИЗВ 3,48 (в Усть-Илимском водохранилище).

Наиболее загрязненным в Усть-Илимском водохранилище является залив р. Вихоревой, на который оказывает небла-

гоприятное влияние р. Вихорева, куда сбрасываются сточные воды ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (бывший ОАО «Брат-

сккомплексхолдинг»), хозбытовые сточные воды г. Братска.

Бассейн р. Лены представлен участком самой реки в верхнем и среднем течении (от р.п. Качуг до г.Киренска) и её при-

токами: Киренгой, Витимом и Кутой, а также Мамаканским водохранилищем.

Основными источниками загрязнения вод являются суда речного флота, порты, нефтебазы, судоверфи (р.п. Качуг и г. 

Усть-Кут), Алексеевская РЭБ флота, судоремонтный завод (г. Киренск).

В различных створах наблюдения качество воды в р. Лена изменяется от категории «слабо загрязненная», 2 класс 

(УКИЗВ 1,68) до категории «очень загрязненная», класс 3 «б» (УКИЗВ 3,17).

Качество воды рек бассейна озера Байкал изменяется от категории «условно-чистая», 1 класс (УКИЗВ от 0,38 до 0,92) 

до категории «слабо загрязненная», 2 класс (УКИЗВ от 1,00 до 1,57).

Проблема обеспечения населения и объектов экономики водными ресурсами в настоящее время заключается преи-

мущественно в принятии мер к экономии природной воды во всех сферах хозяйственной деятельности, предупреждению 

загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, отходами производства и потребления, про-

дуктами их распада.

Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод

К вредному воздействию вод относятся: наводнения, сели, деформации русел и берегов водоемов, смыв или занесе-

ние плодородных земель, водная эрозия почв, явления волновой абразии, обвальная или оползневая деформация.

Для территории Ангарского бассейна характерны наводнения, обусловленные: весенними (весенне-летними) полово-

дьями и летними дождевыми паводками; подъемами уровней при заторах и зажорах льда; антропогенной деятельностью, в 

частности сбросами излишних масс воды через плотины гидроузлов. Подъемы уровней в малых реках могут быть вызваны 

таянием наледей, образованных в результате промерзания русел рек. Нередко наводнения обусловлены несколькими при-

чинами одновременно (половодьями и заторами на равнине, таянием снегов и ливневыми осадками в горах).

Подтоплению населенных пунктов грунтовыми водами, наледями и водами с поверхностных водных объектов спо-

собствуют также: строительство жилых домов на пойменных участках рек; перекрытие поверхностного стока в результа-

те строительства дорог; отсутствие ливневой канализации по улицам городов и поселков; засорение поймы рек бытовым 

мусором; строительство инженерных канализационных сетей без соблюдения строительных норм и правил; близкое зале-

гание грунтовых вод.

Совокупность природных и антропогенных условий создает комплекс факторов развития водной эрозии – плоскост-

ного смыва и оврагообразования. Последствия данного явления – разрушение естественных ландшафтов, зданий, транс-

портных коммуникаций, потеря сельхозугодий.

К вредному воздействию вод также следует отнести не только физические (динамические или статические) процес-

сы воздействия потоков воды на поверхность земли, но и на все, что на ней расположено. В результате деятельности че-

ловека на многих водных объектах созданы гидроузлы с прудами и водохранилищами, водообмен в которых значительно 

затруднен. В этом случае вредное воздействие вод может проявиться из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм 

содержания водоемов.

Ангарские водохранилища имеют ряд особенностей, объединяющих их между собой в одну общую группу и отличаю-

щих от водохранилищ европейской части России. Наиболее общей их особенностью является характер рельефа прилегаю-

щей территории, эрозионная расчлененность поверхности Среднесибирского плоскогорья долинами крупных рек и их мно-

гочисленных притоков, что определило сильную изрезанность береговой линии. Коэффициент извилистости береговой ли-

нии на водохранилищах достигает 5,5.

Наряду с горизонтальной расчлененностью для рельефа плоскогорья характерен значительный эрозионный врез до-

лин рек, определивший распространение высоких и преимущественно крутых склонов.

Создание водохранилищ Ангарского каскада ГЭС вызвало возникновение и активное развитие абразионно-

аккумулятивных процессов. Ими охвачена береговая линия на протяжении около 3 тыс. км. Интенсивность процесса очень 

велика. Максимальная ширина размыва за период эксплуатации водохранилищ достигла 200 м. В зону размыва попадают 

поселки, садоводческие кооперативы, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы.

Водохранилища оказывают значительное влияние на уровенный режим подземных вод.

Структура затапливаемой территории на р. Ангаре от нижнего бьефа Иркутской ГЭС до устья реки Белой при пропу-

ске максимальных расходов половодья и летне-осенних паводков характеризуется следующими данными:

Общая площадь затопления при прохождении расходов воды различной обеспеченности и по участкам, га.

Название участка

Площадь

затопления

Площадь

затопления

Площадь

затопления

Площадь

затопления

1 % 5 % 10 % 25 %

Участок р. Ангары от плотины ИГЭС до створа 25 км ниже ИГЭС 

(г. Иркутск)
842,3 381,8 218,0 125,6

Участок, от створа 25 км ниже ИГЭС до устья р. Китой (г. Ангарска) 4629,7 2776,2 2050,3 783,3

Участок р. Ангары от устья р. Китой до устья р. Белой 3760,0 2025,6 1357,7 662,8

Итого: 9232,0 5183,6 3626,0 1571,7

Численность жителей, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод, составляет 

104 369 человек.

Общая протяженность берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве сооружений инженерной защиты от 

наводнений и другого негативного воздействия вод (исходя из экономической целесообразности объектов), составляет 

1227 км. По состоянию на 01.01.2013 г. построено 122,777 км.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Все города и населенные пункты Иркутской области располагаются в долинах рек. Большинство предприятий также 

находятся вблизи водных объектов. Для нормального функционирования населенных пунктов и предприятий построены и 

интенсивно эксплуатируются многочисленные гидротехнические сооружения.
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На территории Иркутской области находятся 4 гидроузла, в которые входят 4 водохранилища: Иркутское, Братское, Усть-Илимское и Мамаканское, а также 4 плотины ГЭС.

По данным Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на территории Иркутской области, в сель-

скохозяйственных районах находится 45 прудов, предназначенных для орошения, рекреации, поения КРС и летнего водоснабжения.

Количество защитных дамб, по уточненным данным, насчитывает 31. 

На территории Иркутской области имеется 34 ГТС, представляющих собой берегоукрепительные сооружения. Это и ряжи, и водозащитные пирсы из металлического шпунта на бе-

тонных сваях, и оградительные дамбы, и искусственные каналы для отклонения водного потока и сохранения берега от размыва, и каменная наброска.

Следует отметить, что перечисленные выше ГТС относятся к IY классу капитальности и по своим параметрам декларированию безопасности ГТС не подлежат.

На территории Иркутской области расположено 36 накопителей стоков и жидких отходов, из них золоотвалов - 1шт., прудов-накопителей – 11 шт., шламонакопителей - 5 шт., илош-

ламохранилищ – 14 шт., хвостохранилищей – 5 шт.

На территории Иркутской области существует 187 водозаборов из поверхностных водных объектов. Очистных сооружений, осуществляющих сброс в поверхностные водные объек-

ты, насчитывается 199 шт.

Большинство гидротехнических сооружений имеют собственников и находятся в исправном техническом состоянии.

Гидротехнические системы и сооружения сельскохозяйственного назначения (дамбы и плотины прудов) в результате смены собственников при приватизации в большинстве оказа-

лись бесхозяйными. Их обслуживание и ремонт не производятся уже более 20 лет. Практически все гидротехнические сооружения требуют текущего или капитального ремонта (ремон-

та дамб, тела плотин и чистки ложа).

Ежегодно заинтересованными ведомствами (Управлением МЧС России по Иркутской области, территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бас-

сейнового управления, органами местного самоуправления) проводятся комиссионные обследования состояния бесхозяйных гидротехнических сооружений. 

По результатам таких обследований установлено, что вероятность нанесения ущерба объектам жизнеобеспечения в случае разрушения гидротехнических сооружений отсутствует. 

В случае прорыва дамб могут быть затоплены только пастбища и сенокосы. Однако необходима полная инвентаризация всех бесхозяйных гидротехнических сооружений с целью оценки 

степени безопасности ГТС и риска аварий для всех сооружений.

Основная задача органов государственной власти и органов местного самоуправления - обеспечить поддержание гидротехнических сооружений в безопасном состоянии и недопу-

щении возникновения чрезвычайных ситуаций.

С этой целью необходима реализация системы мероприятий, включающая:

1) проведение обследования и инвентаризации гидротехнических сооружений;

2) разработку проектно-сметной документации и осуществление проведения реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений;

3) ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, либо постановка на учет как объектов недвижимого имущества.

Необходимость комплексного решения вопросов, связанных с использованием водных объектов, программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения сохранения и восстановления водных объектов, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, что пред-

полагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих продолжительных сроков реализации проектов;

потребность в привлечении средств местных бюджетов;

проблемы водных отношений носят межмуниципальный характер, их решение неразрывно связано с решением экологических, социальных и экономических проблем.

Все эти факторы обуславливают необходимость применения программно-целевого метода для разрешения проблем в сфере водных отношений.

Программно-целевым методом возможно обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для реализации полномочий исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, установленных законодательством, в части:

1) разработки, утверждения и реализация программ субъектов Российской Федерации по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации (статья 25 Водного кодекса Российской Федерации);

2) разработки и реализации региональных программ обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (статья 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений»).

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Подпрограммы является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объек-

тов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики:

1) строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты;

2) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению.

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов Иркутской области.

Подпрограмма рассчитана на 3 года (2013-2015 годы), реализация планируется в один этап.

Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является несоответствие результатов выполнения Подпрограммы целевым индикаторам и показателям эффектив-

ности ее реализации. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы указаны в приложении 1 к Подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обе-

спечения мероприятий Подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

другого негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, экологическую реабилитацию водных объектов.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса региона Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

1) строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты.

2) капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

3) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Задача 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

Задача 1.1. Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты:

1) берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово;

2) укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск;

3) берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка;

4) укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова;

5) берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района;

6) разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепление оз.Байкал в пределах прибрежной полосы п.Листвянка»;

7) разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на р.Бирюса в с.Талая Тайшетского района»;

8) разработка проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита пос.Баклаши от негативного воздействия реки Иркут»;

9) разработка проектно-сметной документации по объекту «Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба»;

10) разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос.Жигалово»;

11) разработка проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита  с.Еланцы от негативного воздействия р.Бугульдейка»;

12) разработка проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита г.Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах».

Задача 1.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому со-

стоянию:

1) капитальный ремонт гидротехнического сооружения в районе пруда Искринский, г. Иркутск;

2) капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо;

3) капитальный ремонт ГТС-берегоукрепление и дамба обвалования, раcположенного по адресу: Иркутская область, Зиминский район, остров Шехолай (хозпитьевой водозабор 

узлов I-II подъемов), сооружение №36. 2 очередь;

4) капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос.Тайтурка Усольского района;

5) капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района;

6) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г. Бодайбо»;

7) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос.Тайтурка Усольского района»;

8) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района»;

9) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт дамбы на р.Тайшетка в г.Тайшет»;

10) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района»;

11) разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского района»;

12) постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения).

Задача 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов:

1) расчистка русла ручья Зуевский Ключик и его притока в г. Тайшете;

2) инвентаризация территории Иркутской области, подверженной негативному воздействию водных объектов с определением численности населения, проживающего на данных тер-

риториях.

Задача 3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов Иркутской области:

Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области:

1) организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особен-

ностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, 

мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований;

2) осуществление сбора, обработки, обобщения и хранения сведений, полученных в результате наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности, и наблюдений за водными объектами, гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности субъектов Российской Фе-

дерации, представление их в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с установленными формами и порядком представления данных, форма-

ми и порядком представления сведений и порядком информационного обмена, а также представление сведений о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объек-

тов, полученные в результате осуществления регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

Система мероприятий Подпрограммы указана в приложении 2 к Подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы из областного бюджета, составит 150 959,4 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 47 319,8 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые  на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 701 823,6 тыс. 

рублей, из них:

в 2013 году – 60 867,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 197 445,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 443 511,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из бюджетов муниципальных образований Иркутской области на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме со-

ставят 198 587,7 тыс. рублей, из них:

в 2013 году – 9 950,00 тыс. рублей;

в 2014 году – 26 695,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 161 942,4 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия Подпрограммы реализуются путем выполнения работ и оказания услуг, приобретения оборудования и иного имущества на основании заключаемых в установленном 

порядке государственных контрактов (договоров), предоставления в установленном порядке из областного бюджета межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

Организация исполнения Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в установленном 

порядке.

Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает бюджетные ассигнования:

 на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий, связанных с проведением мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Предоставление субсидий осуществляется исполнителями Подпрограммы в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год, согласно приложению 5 к Подпрограмме.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области при соблюдении условий и представлении документов:

1. Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием Иркутской области, по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и ино-

го негативного воздействия вод и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (далее – мероприятие), одной 

из  задач  Подпрограммы;

б) софинансирование мероприятия из средств местного бюджета в размере не менее 5% от стоимости мероприятия.

2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - получатели) представляют исполнителю Подпрограммы сле-

дующие документы:

а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия;

б) обоснование соответствия проводимого мероприятия одной из задач, предусмотренных Подпрограммой; 

в) информацию, содержащую сметную стоимость мероприятия, календарный план выполнения мероприятия, эффективность и индикативные прогнозные показатели мероприятия.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном порядке главой муниципального образования Иркутской области.

Критерием отбора муниципального образования Иркутской области для предоставления субсидий является проведение муниципальным образованием мероприятий по охране окру-

жающей среды.

Представленные документы рассматриваются исполнителем Подпрограммы в течение 20 рабочих дней со дня их представления. По истечении указанного срока исполнителем Под-

программы принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего раздела;

представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, исполнитель Подпрограммы в течение 5 рабочих дней  со дня принятия такого решения письменно уведомля-

ет об этом получателя с указанием причин отказа.

В течение 20 рабочих дней со дня принятия исполнителем Подпрограммы решения о предоставлении субсидии между исполнителем Подпрограммы и получателем заключается со-

глашение о предоставлении субсидии.

В течение 30 рабочих дней со дня заключения соглашения  исполнитель Подпрограммы перечисляет субсидию на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Иркутской области.

Получатели представляют отчет о целевом использовании субсидии до конца текущего финансового года по форме, утвержденной в установленном порядке.

Исполнитель Подпрограммы рассматривает  отчет о целевом использовании субсидии в течение 15 рабочих дней со дня представления отчета. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляют исполнители Подпрограммы и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Иркутской области в пределах их компетенции и в установленном по-

рядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств по Подпрограмме осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результативности Подпрограммы приведены в приложении 4 к Подпрограмме. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целе-

вые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в областном бюджете на теку-

щий год объемов финансирования.

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Подпро-

граммы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации Подпрограммы станет разработка и реализация мер и мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия вод, обеспе-

чение безопасности гидротехнических сооружений.

Кроме этого следует отметить, что эффективность Подпрограммы в полном объеме следует определять после выполнения всех подпрограммных мероприятий.

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса 

в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Подпрограммы

Ед. из-

мере-

ния

Базовое значе-

ние целевого ин-

дикатора, пока-

зателя резуль-

тативности (за 

2012 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативно-

сти реализации Подпрограммы

За весь период 

реализации Под-

программы

2013 год 2014 год 2015 год

Цель Подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состо-

яния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Задача 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики

1.1.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод тер-

риториях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защи-

щенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживаю-

щего на таких территориях

% 6,2 11,5 6,2 7,2 11,5

1.2.
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и бере-

гоукрепления
км 122,777 136,671 122,777 123,757 136,671

1.3.
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем без-

опасности, приведенных в безопасное техническое состояние
% 5,26 11,11 7,53 9,89 11,11

1.4.
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уров-

нем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
единиц 5 10 7 9 10

Задача 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

2.1.

Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены 

в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилита-

ции водных объектов

чело-

век
- 1004 1004 - -

2.2.
Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восста-

новлению и экологической реабилитации водных объектов
тыс. м3 - 47,8 47,8 - -

2.3.
Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объ-

ектов
км - 11,165 11,165 - -

2.4. Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов км2 - 0,022 0,022 - -

Приложение 2                                                                                                          

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного 

комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»  

Система мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

№
Цель, задачи, 

мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы 
Финансо-

вые сред-

ства, все-

го

в том чис-

ле област-

ной бюд-

жет

Предполагаемые 

средства федераль-

ного бюджета на ана-

логичные мероприя-

тия в соответствии с 

законодательством 

Предполагаемые 

средства местного 

бюджета на анало-

гичные мероприятия 

в соответствии с за-

конодательством 

Цель Подпрограммы:  Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состо-

яния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

 Всего по Цели Подпрограммы
2013-2015 годы,               

в том числе
1051370,7 150959,4 701823,6 198587,7  

  2013 год 118137,0 47319,8 60867,2 9950,0  

  2014 год 277460,2 53319,8 197445,1 26695,3  

  2015 год 655773,5 50319,8 443511,3 161942,4  

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики

1. Всего по разделу 1.
2013-2015 годы,               

в том числе
1025945,5 138859,4 688498,4 198587,7  

  2013 год 96711,8 39219,8 47542,0 9950,0  

  2014 год 275460,2 51319,8 197445,1 26695,3  

  2015 год 653773,5 48319,8 443511,3 161942,4  

1.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты

1. Всего по разделу 1.1.
2013-2015 годы,               

в том числе
788283,7 76639,6 530706,4 180937,7  

  2013 год 14500,0 13200,0 0,0 1300,0  

  2014 год 198260,2 30119,8 144945,1 23195,3  

  2015 год 575523,5 33319,8 385761,3 156442,4  

1.1.1.
Укрепление берега реки Китой в рай-

оне защитной дамбы села Одинск

2013-2015 годы,               

в том числе
82120,6 10000,0 61590,4 10530,2

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 82120,6 10000,0 61590,4 10530,2  

  2015 год      

1.1.2.
Берегоукрепление р. Черемшанка в 

г. Черемхово Иркутской области

2013-2015 годы,               

в том числе
175703,1 21619,8 131777,3 22306,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 111139,6 15619,8 83354,7 12165,1  

  2015 год 64563,5 6000,0 48422,6 10140,9  

1.1.3.
Берегоукрепление оз.Байкал в преде-

лах прибрежной полосы п.Листвянка

2013-2015 годы,               

в том числе
241664,0 10000,0 159498,2 72165,8

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 241664,0 10000,0 159498,2 72165,8  

1.1.4.

Укрепление берега реки Китой на 

участке протяженностью 1200 м от 

п.Старица до п.Кирова, Иркутская 

область

2013-2015 годы,               

в том числе
180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 180000,0 5000,0 118800,0 56200,0  

1.1.5.

Берегоукрепительные работы на 

р.Бирюса в с.Талая Тайшетского 

района

2013-2015 годы,               

в том числе
76676,0 6000,0 59040,5 11635,5

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 76676,0 6000,0 59040,5 11635,5  

1.1.6.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Бере-

гоукрепление оз.Байкал в пре-

делах прибрежной полосы                                                      

п.Листвянка»

2013-2015 годы,               

в том числе
6500,0 6000,0  500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 6500,0 6000,0  500,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.1.7.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Берегоукре-

пительные работы на р.Бирюса в 

с.Талая Тайшетского                    рай-

она»

2013-2015 годы,               

в том числе
4000,0 3500,0  500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 4000,0 3500,0  500,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.1.8.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Инженерная 

защита пос.Баклаши от негативного 

воздействия реки Иркут»

2013-2015 годы,               

в том числе
4000,0 3700,0  300,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 4000,0 3700,0  300,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.1.9.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Защита горо-

да Киренск от наводнений. Защит-

ная дамба.»

2013-2015 годы,               

в том числе
5000,0 4500,0  500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 5000,0 4500,0  500,0  

  2015 год      

1.1.10.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Реконструкция 

противоледовой дамбы на реке Лена 

в пос.Жигалово»

2013-2015 годы,               

в том числе
3300,0 1800,0  1500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 3300,0 1800,0  1500,0  

1.1.11.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Инженерная 

защита  с.Еланцы от негативного воз-

действия р.Бугульдека»

2013-2015 годы,               

в том числе
3320,0 1519,8  1800,2

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      
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  2015 год 3320,0 1519,8  1800,2  

1.1.12.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Инженер-

ная защита г.Байкальска от негатив-

ного воздействия рек Солзан и Хар-

лахтах»

2013-2015 годы,               

в том числе
6000,0 3000,0  3000,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 6000,0 3000,0  3000,0  

1.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

1.2. Всего поразделу 1.2.
2013-2015 годы,               

в том числе
237661,8 62219,8 157792,0 17650,0  

  2013 год 82211,8 26019,8 47542,0 8650,0  

  2014 год 77200,0 21200,0 52500,0 3500,0  

  2015 год 78250,0 15000,0 57750,0 5500,0  

1.2.1.

Капитальный ремонт ГТС-берего-

укрепление и дамба обвалования, 

раcположенного по адресу: Иркут-

ская область, Зиминский район, 

остров Шехолай (хозпитьевой водо-

забор узлов I-II подъемов), сооруже-

ние №36. 2 очередь

2013-2015 годы,               

в том числе
50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.2.

Капитальный ремонт гидротехниче-

ского сооружения в районе пруда Ис-

кринский, г. Иркутск

2013-2015 годы,               

в том числе
20000,0 1500,0 13500,0 5000,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 20000,0 1500,0 13500,0 5000,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.3.
Капитальный ремонт защитной дам-

бы на р.Витим в г. Бодайбо

2013-2015 годы,               

в том числе
30000,0 6000,0 22500,0 1500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 30000,0 6000,0 22500,0 1500,0  

  2015 год      

1.2.4.

Капитальный ремонт дамбы на 

р.Белая в пос.Тайтурка Усольско-

го района

2013-2015 годы,               

в том числе
41250,0 10000,0 30000,0 1250,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 41250,0 10000,0 30000,0 1250,0  

  2015 год      

1.2.5.

Капитальный ремонт гидротехниче-

ских сооружений в поселке Тельма 

Усольского района

2013-2015 годы,               

в том числе
77000,0 14000,0 57750,0 5250,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год      

  2015 год 77000,0 14000,0 57750,0 5250,0  

1.2.6.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Капитальный 

ремонт защитной дамбы на р.Витим 

в г. Бодайбо»

2013-2015 годы,               

в том числе
2500,0 2000,0  500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 2500,0 2000,0  500,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.7.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Капитальный 

ремонт дамбы на р.Белая в пос.Тай-

турка Усольского района»

2013-2015 годы,               

в том числе
3200,0 2700,0  500,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 3200,0 2700,0  500,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.8.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Капиталь-

ный ремонт гидротехнических соо-

ружений в поселке Тельма Усольско-

го района»

2013-2015 годы,               

в том числе
3000,0 2800,0  200,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 3000,0 2800,0  200,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.9.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Капиталь-

ный ремонт дамбы на р.Тайшетка в 

г.Тайшет»

2013-2015 годы,               

в том числе
2200,0 2000,0  200,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

 2013 год 2200,0 2000,0  200,0  

  2014 год      

  2015 год      

1.2.10.

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Капитальный 

ремонт гидротехнического сооруже-

ния в поселке Тыреть Заларинско-

го района»

2013-2015 годы,               

в том числе
1700,0 1500,0  200,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 1700,0 1500,0  200,0  

  2015 год      

1.2.11.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Капиталь-

ный ремонт гидротехнических соору-

жений в поселках Зяба и Кобляково 

Братского района»

2013-2015 годы,               

в том числе
3000,0 2700,0  300,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год      

  2014 год 3000,0 2700,0  300,0  

  2015 год      

1.2.12.

Постановка на учет объектов недви-

жимого имущества, которые не име-

ют собственников или собственни-

ки которых не известны (бесхозяйные 

гидротехнические сооружения) 

2013-2015 годы,               

в том числе
3750,0 3000,0  750,0

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области во взаимодействии с органами 

местного самоуправления

  2013 год 1250,0 1000,0  250,0  

  2014 год 1250,0 1000,0  250,0  

  2015 год 1250,0 1000,0  250,0  

2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

 Всего поразделу 2.
2013-2015 годы,               

в том числе
18425,2 5100,0 13325,2   

  2013 год 18425,2 5100,0 13325,2   

  2014 год      

  2015 год      

2.1.

Расчистка русла ручья Зуевский 

Ключик и его притока в г.Тайшет Ир-

кутская область

2013-2015 годы,               

в том числе
16925,2 3600,0 13325,2  

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области 

  2013 год 16925,2 3600,0 13325,2   

  2014 год      

  2015 год      

2.2.

Инвентаризация земель Иркутской 

области, подверженных негативному 

воздействию водных объектов

2013-2015 годы,               

в том числе
1500,0 1500,0   

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области

  2013 год 1500,0 1500,0    

  2014 год      

  2015 год      

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов Иркутской области

 Всего по разделу 3.
2013-2015 годы,               

в том числе
7000,0 7000,0    

  2013 год 3000,0 3000,0    

  2014 год 2000,0 2000,0    

  2015 год 2000,0 2000,0    

3.1.
Государственный мониторинг водных 

объектов Иркутской области

2013-2015 годы,               

в том числе
7000,0 7000,0   

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области

  2013 год 3000,0 3000,0    

  2014 год 2000,0 2000,0    

  2015 год 2000,0 2000,0    

Приложение 3                                                                                    

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса 

в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 914112,6 82052,0 243349,4 588711,2

Прочие 137258,1 36085,0 34110,8 67062,3

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 117408,9 21184,8 45904,3 50319,8

Прочие 33550,5 26135,0 7415,5 0,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 701823,6 60867,2 197445,1 443511,3

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств местного бюждета

Капитальные вложения 94880,1 0,0 0,0 94880,1

Прочие 103707,6 9950,0 26695,3 67062,3

Приложение 4                                                                                                                        

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного                                

комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Планируемые показатели результативности подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

№ п/п Цель, задачи, показатели результатов

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы фи-

нансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы фи-

нансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

Объемы фи-

нансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(17=16/15)

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель Подпрограммы:  Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до со-

стояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Задача 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики

1.1.
Протяженность новых и реконструированных соо-

ружений инженерной защиты и берегоукрепления
14500 -

долгосроч-

ная пер-

спектива

198260,2 0,98 0,0005 575523 12,914 0,002

1.2.

Количество гидротехнических сооружений с неу-

довлетворительным и опасным уровнем безопас-

ности, приведенных в безопасное техническое со-

стояние

82212 7 0,01 77200 9 0,01 78250 10 0,013

Задача 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

2.1.

Численность населения, экологические условия 

проживания которого будут улучшены в результа-

те реализации мероприятий по восстановлению и 

экологической реабилитации водных объектов

18425 1004 5,45 - - - - - -

2.2.

Объем выемки донных отложений в результате ре-

ализации мероприятий по восстановлению и эко-

логической реабилитации водных объектов

18425 47,8 0,26 - - - - - -

2.3.
Протяженность работ по восстановлению и эколо-

гической реабилитации водных объектов
18425 11,165 0,06 - - - - - -

2.4.
Площадь работ по восстановлению и экологиче-

ской реабилитации водных объектов
18425 0,022

долгосроч-

ная пер-

спектива

- - - - - -

Приложение 5                                                                                    

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса 

в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий, связанных с проведением водоохранных и водохозяйственных мероприятий  

№
Наименование муниципального района, 

городского округа

Срок реализации 

мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 

средства, всего

В том числе 

областной бюджет

Предполагаемые 

средства федераль-

ного бюджета 

Предполагаемые 

средства местного 

бюджета 

 ВСЕГО:
2013-2015 годы,               

в том числе
1 025 945,5 138 859,4 688 498,4 198 587,7

  2013 год 96 711,8 39 219,8 47 542,0 9 950,0

  2014 год 275 460,2 51 319,8 197 445,1 26 695,3

  2015 год 653 773,5 48 319,8 443 511,3 161 942,4

1. Муниципальное образование город Ангарск
2013-2015 годы,               

в том числе
180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год 180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

2. Ангарское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
82120,6 10000,0 61590,4 10530,2

  2013 год     

  2014 год 82120,6 10000,0 61590,4 10530,2

  2015 год     

3. Муниципальное образование «город Черемхово»
2013-2015 годы,               

в том числе
175703,1 21619,8 131777,3 22306,0

  2013 год     

  2014 год 111139,6 15619,8 83354,7 12165,1

  2015 год 64563,5 6000,0 48422,6 10140,9

4. Иркутское районное муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
248164,0 16000,0 159498,2 72665,8

  2013 год 6500,0 6000,0  500,0

  2014 год     

  2015 год 241664,0 10000,0 159498,2 72165,8

5. Тальское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
80676,0 9500,0 59040,5 12135,5

  2013 год 4000,0 3500,0  500,0

  2014 год     

  2015 год 76676,0 6000,0 59040,5 11635,5

6. Шелеховский муниципальный район
2013-2015 годы,               

в том числе
4000,0 3700,0  300,0

  2013 год 4000,0 3700,0  300,0

  2014 год     

  2015 год     

7. Киренское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
5000,0 4500,0  500,0

  2013 год     

  2014 год 5000,0 4500,0  500,0

  2015 год     

8. Жигаловское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
3300,0 1800,0  1500,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год 3300,0 1800,0  1500,0

9. Еланцынское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
3320,0 1519,8  1800,2

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год 3320,0 1519,8  1800,2

10. Байкальское муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
6000,0 3000,0  3000,0

  2013 год     

  2014 год     

  2015 год 6000,0 3000,0  3000,0

11. Муниципальное образование «город Саянск»
2013-2015 годы,               

в том числе
50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

  2013 год 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

  2014 год     

  2015 год     

13. город Иркутск
2013-2015 годы,               

в том числе
20000,0 1500,0 13500,0 5000,0

  2013 год 20000,0 1500,0 13500,0 5000,0

  2014 год     

  2015 год     

14. Бодайбинское муниципальное образование 
2013-2015 годы,               

в том числе
32500,0 8000,0  2000,0

  2013 год 2500,0 2000,0  500,0

  2014 год 30000,0 6000,0 22500,0 1500,0

  2015 год     

15. Усольское районное муниципальное образование
2013-2015 годы,               

в том числе
125700,0 30500,0 87750,0 7450,0

  2013 год 7450,0 6500,0  950,0

  2014 год 41250,0 10000,0 30000,0 1250,0

  2015 год 77000,0 14000,0 57750,0 5250,0

16. Муниципальное образование «Заларинский район»
2013-2015 годы,               

в том числе
1700,0 1500,0  200,0

  2013 год     

  2014 год 1700,0 1500,0  200,0

  2015 год     

17.  «Тайшетское городское поселение»
2013-2015 годы,               

в том числе
2 200,0 2 000,0  200,0

  2013 год 2 200,0 2 000,0  200,0

  2014 год     

  2015 год     

18. Муниципальное образование «Братский район»
2013-2015 годы,               

в том числе
3 000,0 2 700,0  300,0

  2013 год     

  2014 год 3 000,0 2 700,0  300,0

  2015 год     

19. Муниципальное образование «Тулунский район»
2013-2015 годы,               

в том числе
2 500,0 2 000,0  500,0

  2013 год     

  2014 год 1 250,0 1 000,0  250,0

  2015 год 1 250,0 1 000,0  250,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.10.2012                                                                                                     50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о критериях кратности увеличения должностного оклада 

руководителей областных государственных образовательных учреждений

В соответствии с приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных образовательных учреж-

дений, подведомственных министерству образования Иркутской области», пунктом 8 Положения о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей областных государ-

ственных образовательных учреждений, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 3 авгу-

ста 2011 года № 09-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4:

в абзаце первом после слов «отдельно по следующим типам» дополнить словами «и видам»;

подпункты «а» - «е» изложить в следующей редакции:

«а) специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ-интернатов, кадетских школ и школ-интернатов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, с ограниченными возможностями здоровья, санаторных школ-интернатов для детей, нуждающихся в длительном ле-

чении, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми здоровья (задержкой психического развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно 

опасные деяния (Приложение 1);

б) образовательных учреждений дополнительного образования детей (Приложение 2);

в) детских домов, санаторных детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-

альных (коррекционных) детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 3);

г) образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (При-

ложение 4);

д) образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов (Приложение 5);

е) центров психолого-медико-социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

(Приложение 6).»;

подпункт «ж» исключить;

2) в пункте 6 цифру «8» заменить цифрой «7»;

3) в пункте 13:

цифру «9» заменить цифрой «8»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Коэффициент увеличения кратности должностного оклада руководителя устанавливается в соответствии с Прило-

жением 9 к настоящему Положению.»;

4) приложения 1 – 9 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).    

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области                                                                              

В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 26 октября 2012 г ода № 50-мпр

«Приложение 1

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных образовательных учреждений

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ; 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ; 

КАДЕТСКИХ ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ; ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ; 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;

САНАТОРНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ; 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ЛЕГКИМИ ФОРМАМИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ), СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ

№ 

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние 

показа-

теля

Расчет

баллов

Количе-

ство

  бал-

лов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательном учреждении

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

ника)

0,5

2
Количество лицензированных специализи-

рованных программ

за каждую специа-

лизированную про-

грамму

10

3
Численность педагогических работников в 

образовательном учреждении

за каждого педа-

гогического работ-

ника

1

дополнительно за каждого педагогического работника, имеюще-

го первую квалификационную категорию
0,5

дополнительно за каждого педагогического работника, имеюще-

го высшую квалификационную категорию
1

дополнительно за каждого работника, имеющего учёную степень 1,5

4
Количество опубликованных методических 

пособий за календарный год

за каждое методи-

ческое пособие
10

5
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении

за каждое атте-

стованное рабочее 

место

0,1

6

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых в образо-

вательном процессе компьютерных клас-

сов, видео-аудиозалов, лингафонных каби-

нетов, музеев 

за каждый класс 10

7

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых в воспита-

тельном процессе спортивного зала, спор-

тивной площадки, стадиона, бассейна и дру-

гих спортивных сооружений

за каждый вид 10

8

Наличие в образовательном учреждении 

собственного оборудованного лицензиро-

ванного медицинского кабинета, физиока-

бинета, стоматологического кабинета, сто-

ловой

за каждый вид 15

9

Наличие используемых и исправных авто-

транспортных средств, сельхозмашин, стро-

ительной и другой  самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения

за каждую единицу 3

10
Охват летним отдыхом детей на загородной 

базе образовательного учреждения
за каждого ребенка 0,3

11
Наличие в образовательном учреждении 

подсобного хозяйства
наличие 20

12

Наличие собственных отдельно стоящих ко-

тельной, очистительных и других сооруже-

ний, элеваторных узлов, овощехранилищ

за каждый вид 20

13

Количество воспитанников (обучающихся) в 

образовательном учреждении, посещающих 

секции, кружки, студии, организованные на 

базе образовательных учреждений допол-

нительного образования детей

за каждого воспи-

танника (обучаю-

щегося)

0,3

14

Наличие и использование библиотеки с чи-

тальным залом в образовательном учреж-

дении

10 и менее мест 10

свыше 10 мест 20

15

Наличие и использование оборудованных 

учебных мастерских в образовательном 

учреждении

за каждую 10

16

Наличие и использование оборудованной 

комнаты психологической разгрузки в обра-

зовательном учреждении

за каждую 10

17

Наличие в образовательном учреждении 

различных форм организации образова-

тельного процесса (обучение на дому, дис-

танционное обучение и иные формы)

за каждую форму 10

18

Наличие кабельного телевидения, локаль-

ной компьютерной сети в образовательном 

учреждении

за каждый вид 10

19
Наличие музея образовательного учреж-

дения
за каждый вид 10

20
Удаленность образовательного учреждения 

от районного центра

менее 50 км 5

50 км – 100 км 10

более 100 км 20

21

Наличие собственных «живого уголка», изо-

студии, театральных студий, музыкальных 

залов, площадок оснащенных игровым и 

учебным оборудованием

за каждый вид 10

22

Наличие постоянно действующего сай-

та образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

наличие 10

23

Наличие структурных подразделений в со-

ответствии с уставом образовательного 

учреждения

за каждое струк-

турное подразде-

ление

20

24

Организация и проведение на базе обра-

зовательного учреждения педагогической 

практики студентов

за каждого сту-

дента
0,5

25
Наличие органов государственно- обще-

ственного управления
за каждый 5

26

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

Приложение 2

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

№ 

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние 

показа-

теля

Расчет

баллов

Количе-

ство

баллов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность детей в многопрофильном об-

разовательном учреждении 
за каждого ребенка 0,3

2
Численность детей в профильном образова-

тельном учреждении 
за каждого ребенка 0,5

3

Наличие в образовательном учреждении де-

ятельности спортивной направленности
за каждую группу 5

спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки
за каждого ребенка 0,5

4
Численность педагогических работников в 

образовательном учреждении

за каждого педа-

гогического работ-

ника

1

дополнительно за каждого педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию
0,5

дополнительно за каждого педагогического работника, имеющего 

высшую квалификационную категорию
1

дополнительно за каждого педагогического работника, имеющего 

ученую степень кандидата наук
1,5

дополнительно за каждого педагогического работника, имеющего 

ученую степень доктора наук
2

5
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении

за каждое атте-

стованное рабочее 

место

0,1

6

Наличие структурных подразделений в со-

ответствии с уставом образовательного 

учреждения

за каждое структур-

ное подразделение

менее 100 человек 20

100 - 200 человек 30

более 200 человек 50

7

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых в образова-

тельном процессе компьютерных классов, 

видео-аудиозалов, лингафонных кабинетов, 

оборудованных специализированных каби-

нетов, музеев

за каждый класс, 

зал, кабинет, музей
10

8

Наличие используемых и исправных авто-

транспортных средств, сельхозмашин, стро-

ительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения

за каждую единицу 3

9

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых в образо-

вательном процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных со-

оружений (в зависимости от их состояния и 

степени использования)

за каждый вид 10

10

Наличие в образовательном учреждении 

действующих учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при орошае-

мом земледелии - 0,25 га), парникового хо-

зяйства, теплиц, подсобного сельского хо-

зяйства, рекреационных зон

за каждый вид 10

11
Охват летним отдыхом детей на базе обра-

зовательного учреждения
за каждого ребенка 0,3

12

Количество выступлений, творческих отче-

тов в образовательных учреждениях в Ир-

кутской области и по месту расположения 

образовательного учреждения

за каждое высту-

пление, творческий 

отчет

5

13

Организация и проведение выездных кон-

цертных поездок за пределы Иркутской об-

ласти

за каждую выезд-

ную концертную по-

ездку

5

14

Наличие в образовательном учреждении ко-

тельной, бойлерной, очистных и других соо-

ружений, элеваторных узлов, гаражей

за каждый вид 20

15
Наличие в образовательном учреждении по-

печительского совета
наличие 20

16

Наличие органов государственно-

общественного управления в образователь-

ном учреждении (за исключением попечи-

тельского совета) 

за каждый 5

17

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

18

Наличие постоянно обновляемого офи-

циального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

наличие 10

Приложение 3

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ, САНАТОРНЫХ ДЕТСКИХ ДОМОВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ДЕТСКИХ ДОМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

№ 

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние 

показа-

теля

Расчет

баллов

Количе-

ство

баллов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность обучающихся (воспитанников) 

в образовательном учреждении

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

ника)

0,5

2

Наличие в образовательном учреждении 

обучающихся (воспитанников) со специаль-

ными потребностями, охваченными квали-

фицированной коррекцией физического и 

психического развития (кроме специализи-

рованных коррекционных)

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

ника) 

1

3
Наличие в образовательном учреждении 

групп для детей дошкольного возраста
за каждую группу 10

4
Количество лицензированных специализи-

рованных программ 

за каждую про-

грамму
10

5
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении

за каждое атте-

стованное рабочее 

место 

0,1

6

Численность педагогических работников в 

образовательном учреждении

за каждого педаго-

гического работника 1

дополнительно за каждого педагогического работника, имеюще-

го первую квалификационную категорию
0,5

дополнительно за каждого педагогического работника, имеюще-

го высшую квалификационную категорию
1

дополнительно за каждого педагогического работника, имеюще-

го учёную степень
1,5

7
Количество опубликованных методических 

пособий за календарный год

за каждое методиче-

ское пособие
10

8

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых в образо-

вательном процессе компьютерных клас-

сов, видео-аудиозалов, лингафонных каби-

нетов, музеев

за каждый класс 10

9

Наличие оборудованных и используемых в 

воспитательном процессе спортивной пло-

щадки, стадиона, бассейна и других спор-

тивных сооружений в образовательном 

учреждении

за каждый вид 10

10

Наличие собственного оборудованного ли-

цензированного медицинского кабинета, 

физиокабинета, стоматологического каби-

нета, столовой в образовательном учреж-

дении

за каждый вид 15

11

Наличие автотранспортных средств, сель-

хозмашин, строительной и другой  самоход-

ной техники на балансе образовательно-

го учреждения

за каждую единицу 3

12
Охват летним отдыхом детей на собствен-

ной базе в образовательном учреждении
за каждого ребенка 0,3

13
Наличие в образовательном учреждении 

подсобного хозяйства
наличие 20

14

Наличие исправных и функционирующих 

отдельно стоящих котельной, очиститель-

ных и других сооружений, элеваторных 

узлов, овощехранилищ

за каждый вид 20

15

Количество обучающихся (воспитанников) 

в образовательном учреждении, посещаю-

щих секции, кружки, студии, организован-

ные на базе образовательных учреждений 

дополнительного образования детей

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

ника)

0,3

16

Наличие и использование библиотеки с чи-

тальным залом в образовательном учреж-

дении

10 и менее мест 10

более 10 мест 20

17

Наличие и использование оборудованных 

учебных мастерских в образовательном 

учреждении

за каждую 10

18

Наличие и использование оборудованной 

комнаты психологической разгрузки в обра-

зовательном учреждении

за каждую 10

19

Наличие в образовательном учреждении 

различных форм организации образова-

тельного процесса (обучение на дому, дис-

танционное обучение и иные формы)

за каждую форму 10

20

Наличие в образовательном учреждении 

кабельного телевидения, локальной ком-

пьютерной сети

за каждый вид 10

21
Наличие музея образовательного учреж-

дения
за каждый вид 10

22
Удаленность образовательного учреждения 

от районного центра

менее 50 км 5

50 км - 100 км 10

более 100 км 20

23

Наличие в образовательном учреждении 

собственных «живого уголка», изостудии, 

театральных студий, музыкальных залов, 

площадок оснащенных игровым и учебным 

оборудованием

за каждый вид 10

24

Наличие постоянно обновляемого офи-

циального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

наличие 10

25

Наличие структурных подразделений в со-

ответствии с уставом образовательного 

учреждения

за каждое структур-

ное подразделение
30

26

Охват выпускников образовательного 

учреждения услугой постинтернатного со-

провождения

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

ника)

0,5

27

Наличие органов государственно-

общественного управления в образователь-

ном учреждении

за каждый 5

28

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

Приложение 4

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние по-

каза-

теля

Расчет 

баллов

Коли-

чество 

баллов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность обучающихся (студентов) в об-

разовательном учреждении

за каждого обучаю-

щегося (студента)
0,5

2
Количество обучающихся (студентов), про-

живающих в общежитии

за каждого обучаю-

щегося (студента)
1

3

Количество обучающихся (студентов), на-

ходящихся на полном государственном обе-

спечении и обучающихся по программам 

профессиональном подготовки для детей 

VII-VIII вида

за каждого обучаю-

щегося (студента)
0,5

4

Наличие в образовательном учреждении 

паспортизированных и используемых в об-

разовательном процессе компьютерных 

классов, видео-аудиозалов, лингафонных 

кабинетов, спортивного зала, актового зала 

и других спортивных сооружений

(указывается количество и наименование 

каждого класса, зала, кабинета)

за каждый класс, 

зал, кабинет
20

5

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованного лицензированного меди-

цинского кабинета, столовой

за каждый кабинет, 

столовую
20

6
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении
за каждое  0,1

7

Наличие на балансе образовательного 

учреждения особо ценного движимого иму-

щества, используемого в образовательном 

процессе и требующего больших затрат на 

содержание и обслуживание: за каждую единицу
автобусов, микроавтобусов (наличие ли-

цензии)
15

кораблей 15

автотранспортных средств 5

8
Наличие  учебно-консультационного пункта 

в образовательном учреждении
за каждый 10

9

Наличие в образовательном учреждении 

действующих учебно-опытных участков, 

включающих: площадь не менее 0,5 га, при 

орошаемом земледелии - 0,25 га, парнико-

вое хозяйство, теплицы, подсобное сель-

ское хозяйство

за каждый учебно-

опытный участок
10

10

Наличие исправных и функционирующих 

собственных отдельно стоящих котельной, 

очистительных и других сооружений, элева-

торных узлов, овощехранилищ

за каждый вид 20

11
Наличие и использование в учебном про-

цессе библиотеки

книжный фонд (ко-

личество):

до 10000 экзем-

пляров
10

10000 и более эк-

земпляров
20

12

Наличие в образовательном учреждении от-

дельно стоящих и используемых в учебном 

процессе учебно-производственных мастер-

ских, учебных цехов, лабораторий с обору-

дованием, гаражей

за каждый вид 10

13
Наличие и использование оборудованной 

комнаты психологической разгрузки

наличие программы 

и графика работы
10

14
Наличие музея образовательного учрежде-

ния (паспорт музея)
за каждый 10

15

Количество обучающихся (студентов) из 

контингента образовательного учреждения, 

прошедших обучение по программам допол-

нительной профессиональной подготовки 

(по которым осуществлялось обучение в те-

кущем году), получение второй профессии, 

специальности, квалификации

за каждого обучаю-

щегося (студента)
0,5

16
Осуществление многоуровневого обучения 

(два и более)
за каждый уровень 50

17

Проведение производственной практики об-

учающихся (студентов) на рабочих местах 

производственных предприятий

за каждого обучаю-

щегося (студента)
0,5

18

Наличие органов государственно-

общественного управления в образователь-

ном учреждении

за каждый 5

19

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

20

Наличие постоянно обновляемого офи-

циального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

наличие 10

Приложение 5

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

 ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ

№ 

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние 

показа-

теля

Расчет

баллов

Количе-

ство

баллов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Численность слушателей в образователь-

ном учреждении

за каждого слуша-

теля
0,1

2
Количество получателей государствен-

ных услуг

за каждого полу-

чателя
0,1

3 Консультирование потребителей услуг

за каждую консуль-

тацию

в очной форме

0,1

с применением дис-

танционных техно-

логий

0,2

4
Анализ и экспертиза по заявке потреби-

телей

за каждый пакет до-

кументов
0,5

5

Сбор и обработка информаций о потреби-

телях услуг для формирования региональ-

ной базы данных

за единицу инфор-

мации
0,2

6

Издательская деятельность образователь-

ного учреждения (изготовление, состав-

ление, редактирование методических по-

собий, рекомендаций, сборников, журна-

лов, газет)

за каждую единицу 0,2

7

Наличие структурных подразделений в со-

ответствии с уставом образовательного 

учреждения

за каждое структур-

ное подразделение
0,5

8

Наличие в образовательном учреждении 

оборудованных и используемых  в   об-

разовательном процессе компьютерных   

классов, видео-аудиозалов, лингафонных 

кабинетов

за каждую единицу 2

9
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении

за каждое атте-

стованное рабочее 

место

0,1
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10

Количество педагогических работников об-

разовательного учреждения, имеющих уче-

ную степень доктора наук, кандидата наук

за каждого педаго-

гического работника
3,2

11
Количество аспирантов в образовательном 

учреждении

за каждого аспи-

ранта
1,5

12

Количество педагогических работников 

образовательного учреждения, имеющих 

высшую квалификационную категорию

за каждого педаго-

гического работника
2

13

Количество педагогических работников 

образовательного учреждения, имеющих 

первую квалификационную категорию

за каждого педаго-

гического работника
1,5

14

Количество зданий, сооружений, нахо-

дящихся на балансе образовательного 

учреждения

за каждое 1

15

Наличие исправных автотранспортных 

средств, сельскохозяйственных машин, 

строительной и другой самоходной техники 

на балансе образовательного учреждения 

за каждое 0,5

16

Наличие в образовательном учреждении 

библиотеки, медиатеки (методического ка-

бинета)

за каждую единицу 1

17
Количество единиц методической, спра-

вочной литературы и подписных изданий
за каждую единицу 0,05

18
Наличие у образовательного учреждения 

гостиницы, общежития
за каждую единицу 1

19
Наличие в образовательном учреждении 

столовой, буфета
за каждую единицу 1

20

Наличие органов государственно-

общественного управления в образова-

тельном учреждении

за каждый 5

21

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

22

Наличие постоянно обновляемого офи-

циального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

наличие 10

Приложение 6

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада

руководителей областных государственных

образовательных учрежде ний

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТРОВ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

№

п/п
Показатели Условия Размер

Значе-

ние 

показа-

теля

Расчет

баллов

Количе-

ство

баллов

Коммен-

тарии

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Численность обучающихся (несовершенно-

летних) в образовательном учреждении, по-

лучивших государственную услугу

за каждого обуча-

ющегося (несовер-

шеннолетнего)

0,5

2

Численность обучающихся (несовершенно-

летних), получивших образовательную услу-

гу по программам добровольчества (волон-

терства)

за каждого обуча-

ющегося (несовер-

шеннолетнего)

0,05

3

Психолого-педагогическое, медико-

социальное, методическое консультиро-

вание 

родителей (закон-

ных представите-

лей)

0,01

педагогических ра-

ботников
0,03

детей и подростков 0,01

4

Диагностическая работа педагогов-

психологов, социальных педагогов, осущест-

вляющих трудовую деятельность в образо-

вательном учреждении

групповая диагно-

стика 

(за каждую группу)

0,1

индивидуальная ди-

агностика 

(за каждого ре-

бенка)

0,05

с применением био-

логической обрат-

ной связи и иного 

оборудования 

(за каждого ре-

бенка)

0,1

5

Сбор и обработка информации о потребите-

лях услуг для формирования региональной 

базы данных

за единицу инфор-

мации
0,2

6

Подготовка и проведение семинаров, тре-

нингов, мастер-классов для специалистов 

учреждений Иркутской области

за каждое меро-

приятие
0,5

7

Издательская деятельность образовательно-

го учреждения (изготовление, составление, 

редактирование методических пособий, ре-

комендаций, сборников, журналов, газет)

за каждую единицу 0,2

8
Численность работников в образовательном 

учреждении

за каждого

работника
0,5

9

Наличие оборудованных и используемых 

в   образовательном процессе компьютер-

ных   классов, видео-аудиозалов, лингафон-

ных кабинетов, логопедических кабинетов в 

образовательном учреждении

за каждую единицу 3

10

Предоставление образовательным учреж-

дением возможности прохождения практики 

студентам высших учебных заведений

за каждого студента 1

11
Количество аттестованных рабочих мест в 

образовательном учреждении

за каждое атте-

стованное рабочее 

место

0,1

12

Количество педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, 

доктора наук

за каждого 2,5

13

Количество педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную ка-

тегорию

за каждого
2

13

Количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную ка-

тегорию

за каждого 1,5

14
Количество зданий, сооружений, находящих-

ся на балансе образовательного учреждения
за каждое 1

15

Наличие исправных автотранспортных 

средств, сельскохозяйственных машин, 

строительной и другой техники на балансе 

образовательного учреждения

за каждое автотран-

спортное средство
0,5

16
Наличие в образовательном учреждении ли-

цензированного медицинского кабинета
наличие 2,5

17
Наличие в образовательном учреждении би-

блиотеки или медиатеки
наличие 2

18

Наличие органов государственно-

общественного управления в образователь-

ном учреждении

за каждый 5

19

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образо-

вания в образовательном учреждении

обеспечено 10

Приложение 7

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К ГРУППЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Тип (вид) образовательного учреждения

Группы оплаты труда 

1 группа 

оплаты труда

(количество 

 баллов)

2 группа 

оплаты труда

(количество 

 баллов)

3 группа 

оплаты труда

(количество 

 баллов)

4 группа 

оплаты труда

(количество 

 баллов)

Специальные (коррекционные) общеобразовательные 

школы, специальные (коррекционные) общеобразова-

тельные школы-интернаты, кадетские школы-интернаты, 

школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальные (коррекционные) 

школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможно-

стями здоровья

более 450 251 - 450 151 - 250 150 и менее

Образовательные учреждения дополнительного образо-

вания детей
более 1000 701 - 1000 301 - 700 300 и менее

Детские дома, санаторные детские дома для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль-

ные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-

ными возможностями здоровья

более 500 401 - 500 301 - 400 300 и менее

Образовательные учреждения начального профессио-

нального и среднего профессионального образования
более 1199 700 - 1199 301 - 699 300 и менее

Образовательные учреждения дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) 

специалистов

более 2000 1600 - 2000 1001 - 1599 1000 и менее

Центры психолого-медико-социального сопровождения, 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции
свыше 600 401 - 600 201 - 400 200 и менее

Приложение 8

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

ДИАПАЗОН КОЭФФИЦИЕНТА КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Группы оплаты труда руководителей

1 группа 

оплаты труда

2 группа 

оплаты труда

3 группа 

оплаты труда

4 группа 

оплаты труда

Коэффициент кратности должностного оклада руководи-

теля образовательных учреждений, указанных в подпун-

ктах «а» - «в», «д», «е» пункта 4 Положения

2,3 - 3,0 2,1 - 2,8 1,8 – 2,5 1,5 – 2,2

Коэффициент кратности должностного оклада руководи-

теля образовательных учреждений, указанных в подпун-

кте «г» пункта 4 Положения

2,5 – 3,0 2,3 – 2,8 2,0 – 2,5 1,7 – 2,2

Приложение 9

к Положению о критериях кратности

увеличения должностного оклада руководителей 

областных государственных

образовательных учреждений

КОЭФФИЦИЕНТА УВЕЛИЧЕНИЯ КРАТНОСТИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

для образовательных учреждений, указанных в подпунктах «а» - «в», «д», «е» пункта 4 Положения

Группа оплаты 

труда руково-

дителей
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1 группа

оплаты труда
2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 группа

оплаты труда
2,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3 группа

оплаты труда
1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 группа

оплаты труда 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

для образовательных учреждений, указанных в подпункте «г» пункта 4 Положения

Наличие у об-

разователь-

ного учреж-

дения обще-

жития

Наличие у об-

разовательно-

го учреждения 

филиала(ов), 

базы отдыха

Наличие ре-

сурсного цен-

тра как базо-

вого для серти-

фикации ква-

лификации

Участие руководи-

теля в организации 

мероприятий реги-

онального уровня

Организация обучения студен-

тов (обучающихся) с ограничен-

ными возможностями здоровья 

в образовательном учреждении

1 группа

оплаты труда
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 группа

оплаты труда
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3 группа

оплаты труда
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 группа

оплаты труда
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 октября 2012 года                                                                                № 318-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 75-летним юбилеем Ольхонско-

го района:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАЧКОВУ

Людмилу Ивановну

- врача ультразвуковой диагностики Муниципального бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница»;

МУЗЕЕВУ

Наталью Николаевну

- главу Онгуренского муниципального образования;

ХАМАРХАНОВУ

Галину Протасовну

- главу Шара-Тоготского муниципального образования;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЕЕВУ

Николаю Леонидовичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

БЕНЧАРОВУ

Никите Владимировичу

- индивидуальному предпринимателю;

ЛАРИОНОВОЙ

Ирине Алексеевне

- заместителю главы Администрации Еланцынского муниципального образо-

вания - администрации сельского поселения;

ОРЛОВУ

Александру Ангадаевичу

- заместителю главы Администрации Бугульдейского муниципального обра-

зования - администрации сельского поселения;

РЕЗНИКОВУ

Сергею Николаевичу

- заместителю руководителя аппарата Учреждения Администрации Ольхон-

ского районного муниципального образования;

ХАЛМАКТАНОВУ 

Вячеславу Николаевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З
30 октября 2012 года                                                                                 № 33-пр

Об утверждении Порядка награждения 

и единовременного поощрения государственных 

гражданских служащих  Иркутской области в

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок награждения и единовременного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа                                          

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕН 

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 30 октября 2012 год № 33-пр

Порядок награждения и единовременного поощрения государственных 

гражданских служащих  Иркутской области в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркут-

ской области от 4 апреля 2008 года №2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области» и  регулирует вопросы поощрения и награждения за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу государственных гражданских служащих Иркутской области (далее-гражданский служащий) 

в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа).

2. За безупречную и эффективную гражданскую службу к гражданским служащим администрации округа при-

меняются следующие виды поощрений и награждений:

1) выплата единовременного поощрения;

2) объявление Благодарности администрации округа с выплатой единовременного поощрения;

3) награждение Почетной грамотой администрации округа с выплатой единовременного поощрения или с вру-

чением ценного подарка.

3. Выплата единовременного поощрения устанавливается в следующих размерах:

1) при единовременном поощрении в размере 3000 рублей;

2) при объявлении Благодарности администрации округа в размере 5000 рублей;

3) при награждении Почетной грамотой администрации округа в размере 7000 рублей или приобретается цен-

ный подарок на сумму в размере 7000 рублей.

4. Представление гражданского служащего к поощрению и награждению осуществляется при условии обяза-

тельного соблюдения им условий служебного контракта, выполнения положений должностного регламента и при 

отсутствии у него неснятых дисциплинарных взысканий.

5. В соответствии с поручением руководителя администрации округа непосредственный руководитель в тече-

ние двух рабочих дней подготавливает представление на гражданского служащего и направляет его руководителю 

администрации округа, который рассматривает представление в течение одного рабочего дня.

Представление составляется в свободной, письменной форме и должно содержать сведения об успехах до-

стигнутых гражданским служащим во время прохождения государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в администрации округа и сведения указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Решение о применении поощрений и награждений к гражданским служащим принимается руководителем 

администрации округа на основании представления и оформляется правовым актом администрации округа, кото-

рый должен быть принят в течение 3 рабочих дней с момента рассмотрения руководителем администрации окру-

га представления. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное 

дело гражданского служащего. 

Основаниями для отказа к поощрению и награждению гражданского служащего являются:

1) несоответствие гражданского служащего требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

2) отсутствие и (или) несоответствие данных, содержащихся в представлении, установленным требованиям 

абзаца второго пункта 5 настоящего Порядка.

7. По решению руководителя администрации округа при награждении Почетной грамотой администрации 

округа выплачивается единовременное поощрение или вручается ценный подарок. Ценный подарок приобретает-

ся отделом обеспечения деятельности администрации округа в течение трех рабочих дней с момента принятия со-

ответствующего правового акта администрации округа. 

8. Вручение наград и выплата поощрений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка производится не 

позднее месяца со дня принятия правового акта администрации округа о награждении и (или) поощрении. 

9. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, осуществляется за счет средств, 

выделяемых из областного  бюджета администрации округа на денежное содержание  гражданских служащих.

Начальник отдела

правовой и кадровой работы 

администрации округа                                                                    

 А.Н. Дмитриев

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
30 октября 2012 года                                                                                                 № 36-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка организации планирования и контроля выполнения 

планов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 1 августа 2012 года № 362-рп «Об от-

дельных вопросах организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации планирования и контроля выполнения планов в администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа.

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа                                          

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 30 октября 2012 года № 36-пр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ В АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Регламентом Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, Инструкцией по дело-

производству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркут-

ской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг и устанавлива-

ет виды планов, порядок подготовки планов и контроля за их выполнением в администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа (далее – администрация округа).

2. В администрации округа разрабатываются и утверждаются следующие виды планов:

1) план основных организационных мероприятий администрации округа – на год; 

2) план правотворческой деятельности администрации округа – на год;

3) ежегодный план  проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации округа;

4) план работы коллегиальных органов администрации округа – на год;

5) планы работы структурных подразделений администрации округа – на полгода и год.

3. Подготовка проектов планов работы администрации округа, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2 

настоящего Порядка осуществляется отделом обеспечения деятельности на основании мотивированных предло-

жений структурных подразделений администрации округа.

4. Подготовка проектов планов работы администрации округа, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2 

настоящего Порядка осуществляется отделом правовой и кадровой работы на основании мотивированных предло-

жений структурных подразделений администрации округа.

5. Подготовка планов работы структурных подразделений администрации округа осуществляется структурны-

ми подразделениями администрации округа самостоятельно.

6. В предложениях в планы работы администрации округа должны быть указаны ответственные исполнители 

(соисполнители) мероприятий по направлениям деятельности, срок исполнения. Структурные подразделения ад-

министрации округа предварительно согласовывают предложения с соисполнителями, а также с заместителями 

руководителя администрации округа, курирующими соответствующие структурные подразделения. В процессе со-

гласования проектов планов работы администрации округа осуществляется их доработка: включение новых меро-

приятий, уточнение формулировок, а также сроков и исполнителей. Несогласованные предложения в проекты пла-

нов работы администрации округа не включаются.

7. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в планы работы администрации округа и 

оценивается эффективность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед 

администрацией округа, ее структурными подразделениями, в планируемые период, с учетом перечня показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

8. Структурные подразделения администрации округа обеспечивают представление своих предложений до 1 

ноября года, предшествующего планируемому году. Планы работы администрации округа, за исключением плана, 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 2, подготавливаются  до 1 декабря года, предшествующего планируемому 

году. Ежегодный план  проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации округа утверж-

дается в срок до 20 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

9. Планы работы администрации округа утверждаются в установленном действующим законодательством по-

рядке.

10. Отчеты по исполнению планов работы администрации округа представляются ответственными исполните-

лями не позднее 1 числа месяца, следующим за отчетным месяцем.

11. Контроль выполнения планов работы администрации округа осуществляется в установленном действую-

щим законодательством порядке.

Начальник отдела 

правовой и кадровой работы                                                         

 А.Н. Дмитриев

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия АА № 0046069), выданный 13.06.2008 г. МОУ 

СОШ № 25 города Нижнеудинска на имя Воронцовой Кристины Андреевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Продается имущественный комплекс в центре г. Иркутска, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. С. Перовской, 31:

- Административно-бытовой корпус – 4-этажное кирпичное здание с подвалом, 1029,50 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 807,40 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 95,00 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 135,30 кв. м;

- Склад – одноэтажное кирпичное здание, 49,90 кв. м;

- Одноэтажное административное бревенчатое здание со шлакозаливным одноэтажным пристроем, 58,50 кв. м;

- Административное бревенчатое одноэтажное здание, 189,10 кв. м.

Земельный участок площадью 5008 кв. м из земель населенных пунктов, находящийся в пользовании Продавца 

на правах аренды сроком с 02.06.2008г. по 02.06.2018 г.

Очень удобное расположение – центр города, есть парковка. 

Возможное использование – сдача в аренду под торгово-офисную, оптовую или мелкооптовую базу-магазин, так 

как вокруг расположены торговые площади и торговые центры. Есть перспектива расширения земельного участка до 

1,5 га. 

Цена 100 млн рублей. Рассматривается рассрочка по оплате или кредит. 

Тел. 8-924-604-3344.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
БТИ г. Иркутска выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: го-

род Иркутск, гаражный кооператив № 245, ул. Розы Люксембург, между АТП и 5 микрорайоном Ново-Ленино, гараж-

ный бокс № 60.

Заказчик: Пономарев Андрей Николаевич, город Иркутск, улица Баумана, 222-24.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, ул. Чехова, 22, 28 декабря 2012 г. в 10.00. При себе иметь паспорт, документы, под-

тверждающие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Чехова, 22, с 9.00 до 17.00. Требо-

вание 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. Чехова, 22, БТИ г. Иркутска. 


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


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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



<<
  /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


