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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 ноября 2012 года                                                                                       №  4-спр

 О защите персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-

ными органами», на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 285-рп «Об от-

дельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опреде-

ляющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в 

службе по охране и использованию животного мира Иркутской области (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-

ных требованиям к защите персональных данных в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области 

(Приложение 3).

4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными персональными данными службы по охране и использо-

ванию животного мира Иркутской области (Приложение 4).

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы – главный  государственный инспектор Иркутской области по охране природы 

                                     А.Б. Николаев

Приложение 1

к приказу руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

– главного государственного инспектора Иркутской 

области по охране природы

от  12 ноября 2012 года  № 4-спр

ПРАВИЛА

обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 

для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

1.  Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

2.  Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 

в целях, несовместимых между собой.

4.  Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обра-

ботки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их об-

работки.

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, 

а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен при-

нимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

7. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, предусмотренных законодательством:

1) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам оператора;

2)  оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального 

закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обя-

занностей, предусмотренных Федеральным законом;

3)  ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с по-

ложениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персо-

нальных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, ло-

кальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

8. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите пер-

сональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни за-

щищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в экс-

плуатацию информационной системы персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;

6)  обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним;

8)  установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персо-

нальных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных.

9. Целями обработки персональных данных работников являются:

1) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

2) соблюдение порядка и правил приема на государственную гражданскую службу;

3) использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним;

4) заполнение базы данных автоматизированной информационной системы в целях повышения эффективности и 

быстрого поиска, проведения мониторинговых исследований, формирования статистических и аналитических отчётов в 

вышестоящие органы;

5) обеспечение личной безопасности работников.

10. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персо-

нальных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 

не предусмотрено федеральным законом.

11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой оператором или лицом, 

действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обра-

ботки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора, В случае, если обеспечить правомерность об-

работки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уни-

чтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его 

представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

12. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональ-

ных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, дей-

ствующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным со-

глашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан письменно уведомить субъекта 

персональных данных в течение трех рабочих дней. 

14. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных выше, оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональ-

ных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персо-

нальных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

Приложение  2 

к приказу руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

– главного государственного инспектора Иркутской 

области по охране природы

от  12 ноября 2012 года №  4-спр 

ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федеральный 

закон от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» (далее - Федераль-

ный закон), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона. Субъект персональных 

данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются не-

обходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных 

в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В случае,  если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее 

чем через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных.

5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в це-

лях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в части 4 настоящих правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не 

были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. 

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящих правил, должен содержать обоснование на-

правления повторного запроса.

6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 

условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящих правил, согласно Федерального закона. Такой отказ должен быть 

мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на операторе.

7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии 

с федеральными законами, в том числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности госу-

дарства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных 

данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если до-

пускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 

лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства.

8. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъек-

та персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите нрав субъектов персональных 

данных.

1) Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона, субъекту персональных 

данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса субъ-

екта персональных данных или его представителя.

2) В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона или иного фе-

дерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня об-

ращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя.

3) Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 

7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, под-

тверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести 

в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъектом персо-

нальных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неза-

конно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лип, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы.

4) Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу 

этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

Приложение  3 

к приказу руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 
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Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных в службе по охране и использованию животного мира

Иркутской области

1. Настоящими  Правилами  осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области (далее – Служба) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; основания, порядок, формы и мето-

ды проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-

ными органами» и другими нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требо-

ваниям в Службе организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

5. Проверки осуществляются ответственным должностным лицом Службы за организацию обработки персональных 

данных в Службе. В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересо-

ванный в её результатах. 

6. Проверки соответствия обработки персональных данных в Службе проводятся на основании утвержденного руко-

водителем ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных уста-

новленным требованиям к защите персональных данных в Службе или на основании поступившего в Службу письменного 

заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Ежегодный план проверки осу-

ществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных ответственное должностное лицо Службы пред-

ставляет на утверждение руководителю службы до 15 декабря текущего года на следующий календарный год.

7. Ежегодный план проверки Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента 

поступления соответствующего заявления.

8. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть 

полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации;

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных;

- состояние учета машинных носителей персональных данных;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-

ционированного доступа к ним;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

9. В рамках должностных обязанностей должностное лицо Службы, ответственное за организацию в Службе обра-

ботки персональных данных:

- запрашивают у служащих Службы информацию, необходимую для реализации полномочий;

- требуют от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц Службы уточнения, блокирования 

или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимают меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с на-

рушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносит руководителю Службы предложения о совершенствовании правового, технического и организационного ре-

гулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносят руководителю Службы предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в на-

рушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

10.  В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки персональ-

ных данных в Службе в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

11.  Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. О 

результатах проведенной проверки персональных данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, 

руководителю Службы докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в форме письменно-

го заключения.

12. Руководитель Службы, назначивший проверку, обязан контролировать своевременность и правильность её про-

ведения.
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ПРАВИЛА

работы с обезличенными персональными данными службы по охране и использованию животного мира

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными (далее - Правила) службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области (далее - Служба) разработаны с учетом Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверж-

дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федерального закона «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными Службы.

1.3. Настоящие Правила утверждаются руководителем Службы и действуют постоянно.

Глава 2. Термины и определения

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

2.1.1. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяе-

мому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2.1.2. обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), соверша-

емых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных;

2.1.3. обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлеж-

ность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Глава 3. Условия обезличивания

3.1. Обезличивание персональных данных осуществляется с целью ведения статистических данных, снижения ущерба 

от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных.

3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

3.2.1.  уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

3.2.2.  замена части сведений идентификаторами; 

3.2.3.  обобщение – понижение точности некоторых сведений;

3.2.4. понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, 

города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город) 

3.2.5.  деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;

3.2.6.  другие способы.

3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достиже-

нии этих целей является сокращение перечня персональных данных.

3.4. Перечень должностей государственных гражданских служащих  Службы, ответственных за проведение меро-

приятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждается распоряжением Руководителя службы.

3.4.1. руководитель Службы принимает решение о необходимости обезличивания персональных данных;

3.4.2. начальники отделов, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложения 

по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания;

3.4.3. сотрудники подразделений, обслуживающих информационные системы персональных данных, совместно с от-

ветственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбран-

ным способом.

Глава 4. Порядок работы с обезличенными персональными данными

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.

4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использования и без использования средств авто-

матизации.

4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо со-

блюдение:

4.3.1. парольной политики;

4.3.2. антивирусной политики; 

4.3.3. правил работы со съемными носителями (если они используется); 

4.3.4. правил резервного копирования; 

4.3.5. правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо со-

блюдение: 

4.4.1. правил хранения бумажных носителей; 

4.4.2. правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2012 года                                           № 81-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Инструкции по организации контрольной деятельности 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 1 августа 2012 года № 362-рп «Об от-

дельных вопросах деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации контрольной деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства строительства,       

дорожного хозяйства Иркутской области

от 30 октября 2012 года № 81-мпр 

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по организации контрольной деятельности министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области устанавливает единые требования по организации контрольной деятельности в мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, (далее – Министерство). 

2. Организация контрольной деятельности Министерства направлена на обеспечение эффективного управле-

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

– поручения) министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заместителей министра строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, повышение ответственности и исполнительской дисциплины государ-

ственных гражданских служащих министерства.

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

местителей министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заместителя министра – начальника 

управления автомобильных дорог Министерства в соответствии с распределением обязанностей, начальников от-

делов по соответствующим сферам деятельности. 

Глава 2. Доведение поручений до исполнителей и назначение ответственного исполнителя

4. Доведение поручений до исполнителей обеспечивается отделом контроля, документационного обеспечения 

и кадровой работы министерства в течение дня, а срочных и оперативных поручений – незамедлительно, но не 

позднее чем в течение 12 часов с момента их получения, назначения ответственного исполнителя и регистрации. 

5. Ответственный исполнитель назначается министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее – министр) или заместителем министра.

6. Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный сло-

вом «свод», «отв».

7. Ответственный исполнитель несет ответственность за исполнение всего документа в целом и организует 

работу по его исполнению. 

8. Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполнение другому исполнителю может 

быть осуществлена только по документально оформленному и зарегистрированному в отделе контроля, докумен-

тационного обеспечения и кадровой работы решению министра или заместителя министра, которым был назначен 

ответственный исполнитель, в срок не более одного дня с даты поступления документа ответственному исполни-

телю. Более поздним сроком замена ответственного исполнителя или передача документа на исполнение другому 

исполнителю не допускается 

9. Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение поруче-

ния и обязаны в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы 

и сведения.

10. Соисполнители не вправе самостоятельно направлять министру, заместителю министра, давшему поруче-

ние, информацию об исполнении документа, без согласования с ответственным исполнителем.

Глава 3. Сроки исполнения

11.  Срок исполнения поручения устанавливается министром, заместителем министра, давшим поручение и 

исчисляется в календарных днях со дня регистрации документа.

12. В случае, если срок исполнения поручения не установлен министром, заместителем министра давшем пору-

чение, исполнитель применяет сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Губер-

натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг.

13. Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, подписанные начальниками соот-

ветствующих отделов министерства, в течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответствен-

ным исполнителем), отведенного на исполнение документа и отвечают за качество подготовки и своевременность 

представления своих предложений.

14. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в установленный срок невозможно, ответ-

ственный исполнитель представляет на имя министра, заместителя министра, давшего поручение, предложения о 

продлении срока с указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

15. В случае, если поручение Губернатора Иркутской области не исполнено в установленный срок, ответствен-

ный исполнитель в течение 2 дней после истечения срока, данного на исполнение поручения, представляет руко-

водителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области за подписью министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах 

его неисполнения в установленный срок с указанием мер ответственности, принятых в отношении государственных 

гражданских служащих Иркутской области, виновных в неисполнении поручения.

16. Государственный гражданский служащий ответственный за контроль исполнения поручений в министер-

стве, представляет в конце каждой рабочей недели письменный доклад начальнику отдела контроля, документаци-

онного обеспечения и кадровой работы министерства о своевременности исполнения поручений. 

17. При систематическом несоблюдении сроков исполнения поручений начальник отдела контроля, документа-

ционного обеспечения и кадровой работы министерства представляет соответствующий доклад министру. 

Глава 3. Меры упреждающего контроля за исполнением поручений

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

1) определение средств и методов контроля за своевременным исполнением поручений, в том числе разработка 

планов, других мероприятий с указанием конкретных сроков и должностных лиц, ответственных за исполнение поручений;

2) направление отделом контроля, документационного обеспечения и кадровой работы ответственным испол-

нителям официального напоминания о соблюдении сроков исполнения поручений по форме системы электронного 

управления документооборотом (СЭУД); 

3) регулярное заслушивание на еженедельных планерных совещаниях министерства сообщений (отчетов) от-

ветственных исполнителей о проделанной работе по выполнению поручений;

4) проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения поруче-

ний и внесение предложений по привлечению к ответственности виновных государственных гражданских служащих;

5) ведение автоматизированной системы контроля за своевременным исполнением поручений с целью регуляр-

ного представления руководителям структурных подразделений министерства, ответственным исполнителям соот-

ветствующей информации по данному вопросу.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31 октября 2012 года                                                                                                                       № 32-спр

Иркутск

Об утверждении Регламента службы занятости населения Иркутской области 

 
На основании распоряжения Правительства Иркутской области от 1 августа 2012 года № 362-рп, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, и 

Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Регламент службы занятости населения Иркутской области.

2. Признать утратившими силу Инструкцию по делопроизводству в службе занятости населения Иркутской области, 

утвержденную приказом от 31 мая 2007 года № 120-спр, приказ «О внесении дополнения в Инструкцию по делопроизводству 

в службе занятости населения Иркутской области» от 31 марта 2008 года № 67-спр, приказ «О внесении изменений и 

дополнений в Инструкцию по делопроизводству» от 27 ноября 2008 года № 218-спр. 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы занятости  населения Иркутской области  

                                                            Н.В. Брускова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы занятости

населения Иркутской области

от 31 октября 2012 года № 32-спр

РЕГЛАМЕНТ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I Порядок организации деятельности службы занятости населения Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской области, Законом Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», Законом Иркутской области от 12 

января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 января 2012 № 12-пп, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, и Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом 

Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, регулирует вопросы организации и деятельности службы 

занятости населения Иркутской области.

2. Основные направления деятельности службы занятости населения Иркутской области (далее – Служба) 

определяются руководителем Службы, руководитель Службы организует деятельность Службы.

3. Первый заместитель руководителя Службы, заместители руководителя Службы, в соответствии с утвержденной 

структурой Службы (далее - распределение обязанностей) рассматривают конкретные вопросы деятельности Службы, 

координируют деятельность отделов и подведомственных учреждений, обеспечивают исполнение ими решений 

руководителя Службы, а также выполняют иные функции в соответствии с Положением о Службе, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области.

4. Настоящий Порядок регулирует планирование, организацию и обеспечение деятельности Службы, порядок 

осуществления взаимодействия Службы с государственными органами, порядок подготовки, рассмотрения, подписания, 

регистрации и хранения договоров и соглашений, заключаемых от имени Службы, обеспечение информационного 

сопровождения деятельности Службы, порядок разработки проектов, согласования, государственного учета правовых 

актов Службы, иные формы работы Службы, организацию планирования и контроля выполнения планов, организацию 

контрольной деятельности Службы.

Глава 2. Иные формы работы службы занятости населения Иркутской области

5. Служба в случае необходимости подготовки, доработки проектов решений руководителя Службы, обеспечения 

реализации решений руководителя Службы, а также по иным вопросам, относящимся к полномочиям Службы, дает 

распоряжения областным государственным казенным учреждениям центрам занятости населения (далее – центры 

занятости населения) и областному государственному автономному образовательному учреждению.

6. Первый заместитель руководителя Службы, заместители руководителя Службы в пределах своих полномочий дают 

указания и поручения курируемым структурным подразделениям, центрам занятости населения, а также осуществляют 

иные функции в соответствии с распределением обязанностей.

7. Служба осуществляет свою деятельность также путем проведения рабочих совещаний, проводимых руководителем 

Службы, первым заместителем руководителя Службы, заместителями руководителя Службы.

8. Подготовку рабочих совещаний осуществляет структурное подразделение Службы по поручению руководителя 

Службы, первого заместителя руководителя Службы, курирующего заместителя руководителя Службы.

9. По результатам рабочего совещания составляется протокол рабочего совещания.

10. Приглашенные на рабочее совещание лица информируются о рабочем совещании не позднее, чем за 2 часа 

до проведения рабочего совещания, путем направления информации о перечне рассматриваемых вопросов, копий 

материалов, подлежащих рассмотрению, проектов поручений (проектов протоколов поручений) должностных лиц.

11. При необходимости государственные гражданские служащие Иркутской области, для которых установлен 

ненормированный служебный день, могут быть приглашены за пределами установленной для них продолжительности 

служебного времени для участия в рабочем совещании по поручению руководителя Службы.

Глава 3. Обеспечение информационного сопровождения деятельности службы занятости населения 

Иркутской области

12. Информационное сопровождение деятельности Службы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом.

13. Основными задачами информационного сопровождения являются:

а) оперативное информирование руководителя Службы, директоров центров занятости о позиции, откликах средств 

массовой информации об их решениях и выступлениях;

б) организация и обеспечение взаимодействия Службы со средствами массовой информации.

14. Организация информационного сопровождения деятельности Службы осуществляется отделом управления 

персоналом Службы.

15. Отдел управления персоналом Службы в установленном порядке:

а) размещает на официальном сайте Службы информацию о деятельности Службы;

б) готовит письменные ответы на запросы представителей средств массовой информации для обеспечения 

достоверности подачи информации, ответственность за своевременное предоставление соответствующей информации 

по вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут начальники отделов Службы и должностные лица, 

уполномоченные на предоставление такой информации;

в) готовит публичные выступления, приветственные адреса, поздравления, сообщения руководителя Службы и иных 

должностных лиц;

г) готовит обзоры публикаций и сообщений в средствах массовой информации, распространяемых на территории 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, а также справки и аналитические материалы;

д) собирает и анализирует информацию об основных событиях общественно-политического и социально-

экономического характера, получившую распространение в средствах массовой информации.

16. Доступ средств массовой информации к информации о деятельности Службы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов.

Глава 4. Порядок осуществления взаимодействия службы занятости населения Иркутской области с 

государственными органами

17. Все поступающие в Службу проекты федеральных законов и законов Иркутской области подлежат регистрации 

в отделе управления персоналом. Тексты поступивших проектов федеральных законов и законов Иркутской области 

хранятся в отделе управления персоналом.

18. В резолюции о рассмотрении проектов федеральных законов и законов Иркутской области и подготовке замечаний 

и предложений руководителем Службы определяются ответственные исполнители и срок исполнения поручения.

19. Раздачу копий проектов федеральных законов и законов Иркутской области в соответствии с резолюцией 

руководителя Службы осуществляет отдел управления персоналом не позднее одного дня с проставления резолюции.

20. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку замечаний и предложений к проектам федеральных 

законов и законов Иркутской области в установленные руководителем сроки.

21. Замечания и предложения к проекту федерального закона и закона Иркутской области, либо их отсутствие, 

излагаются в письменной форме и передаются в отдел по правовому обеспечению.

22. Отделом по правовому обеспечению рассматриваются поступившие замечания и предложения. По результатам 

рассмотрения отдел по правовому обеспечению согласовывает замечания и предложения, либо их отсутствие.

23. После согласования в отделе по правовому обеспечению, замечания и предложения согласовываются с первым 

заместителем руководителя Службы, а также со всеми заместителями руководителя Службы. 

24. При необходимости Служба направляет запрос в государственные органы о предоставлении информации, 

необходимой для осуществления деятельности по рассмотрению проектов федеральных законов и законов Иркутской 

области.

Глава 5. Порядок подготовки, рассмотрения, подписания, регистрации и хранения договоров, государственных 

контрактов и соглашений службы занятости населения Иркутской области

25. Решение о подготовке и (или) заключении договоров, в том числе государственных контрактов и соглашений 

Службы (далее – договоры) принимается руководителем Службы на основании мнения первого заместителя руководителя 

Службы, заместителей руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей.

26. Проекты соглашений между Иркутской областью и федеральными органами власти разрабатываются и 

согласовываются, в том числе предложения о заключении таких соглашений, Службой.

Согласование Службы включает в себя:

подготовку мнения первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора 

Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 

обязанностей;

направление при необходимости предварительно в соответствующие федеральные органы исполнительной власти;

подготовку сопроводительных документов, прилагаемых к проекту договора (соглашения) в соответствии с 

нормативными правовыми актами области.

В случаях, если предлагаемое к заключению соглашение подлежит последующей государственной регистрации в 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждению Законодательным Собранием Иркутской области или 

опубликованию в средствах массовой информации, это указывается Службой в пояснительной записке.

Служба дорабатывает проект соглашения с учетом полученных замечаний и представляет его в главное правовое 

управление для проведения правовой экспертизы в установленные сроки.

27. Проекты договоров проходят согласование:

а) в службе занятости населения Иркутской области - структурными подразделениями Службы, в компетенцию 

которых входят затрагиваемые в проекте договора вопросы;

в) в главном правовом управлении - проекты государственных контрактов на сумму более 100 млн. рублей.

Структурные подразделения Службы, ответственные за подготовку и согласование проектов договоров, обязаны вместе 

с проектами договоров представлять материалы, являющиеся основанием для заключения договора, подтверждающие 

правомерность заключаемого договора, документы, удостоверяющие полномочия должностных лиц на подписание 

соответствующего договора, учредительные документы стороны по договору, технические, правоустанавливающие 

документы, подтверждающие принадлежность имущества и позволяющие установить его индивидуально-определяющие 

характеристики, обосновывающие цены и иные сопутствующие документы.

28. Согласование договора включает в себя:

подготовку ответственным исполнителем проекта договора в соответствии с нормативными правовыми актами 

области, подготовку сопроводительных документов, прилагаемых к проекту договора; 

согласование в отделе по правовому обеспечению;

согласование с начальником отдела исполнения бюджета и бухгалтерской отчетности;

согласование с курирующим заместителем руководителя Службы, с первым заместителем руководителя Службы.

29. Ответственный исполнитель дорабатывает проект договора с учетом полученных замечаний.

После получения соответствующих согласований ответственный исполнитель, подготовивший проект договора, 

обеспечивает подписание договора другой стороной, участвующей в договоре.

В случае разногласий, в результате которых возникает новый вариант или новая редакция договора, порядок 

согласования применяется как при подготовке нового проекта договора.

После окончательного согласования договор подписывается руководителем Службы.

30. Регистрацию договоров, государственных контрактов осуществляет отдел исполнения бюджета и бухгалтерской 

отчетности, регистрацию соглашений осуществляет отдел по управлению персоналом. Отдел управления персоналом 

после регистрации договоров ежемесячно направляет реестры государственных контрактов, договоров, соглашений о 

предоставлении средств из областного бюджета члену Правительства Иркутской области в соответствии с распределением 

обязанностей по форме согласно приложению 8 к Регламенту Правительства Иркутской области, утвержденному 

постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп.

31. Заключенные договоры, государственные контракты хранятся в отделе исполнения бюджета и бухгалтерской 

отчетности, соглашения с государственными органами хранятся в отделе по управлению персоналом.

32. Отделом по правовому обеспечению в срок до 15 февраля, следующего за отчетным годом, Губернатору Иркутской 

области представляются аналитические записки о состоянии договорных обязательств по государственным контрактам, 

договорам, соглашениям о предоставлении средств из областного бюджета.

Раздел II Порядок принятия правовых актов службы занятости населения Иркутской области

Глава 6. Порядок разработки проектов правовых актов службы занятости населения Иркутской области

33. Правовые акты в Службе утверждаются в виде приказов Службы (далее – нормативный правовой акт) и 

распоряжений Службы.

34. Подготовка проектов правовых актов Службы, подлежащих принятию в связи с принятием федеральных законов, 

законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, осуществляется с учетом необходимости их принятия в 

трехмесячный срок со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, если иное не следует из 

соответствующих нормативных правовых актов.

35. Непосредственная подготовка проектов правовых актов осуществляется структурными подразделениями Службы.

36. Персональную ответственность за обеспечение подготовки проектов правовых актов, несут начальники 

структурных подразделений Службы.

37. Ответственность за своевременность внесения изменений в ранее принятые правовые акты, за своевременность 

признания их утратившими силу в целях приведения указанных правовых актов в соответствие с законодательством, 

подготовки проектов правовых актов, необходимых для реализации законов Иркутской области, а также за определение 

актуальности и востребованности ранее принятых правовых актов, несут курирующие заместители руководителя, 

начальники структурных подразделений Службы, подготовивших указанные правовые акты (далее в настоящем разделе 

- исполнители), либо к сфере деятельности которых относятся вопросы, регулируемые указанными правовыми актами. 

38. О невозможности, нецелесообразности подготовки проекта правового акта, выявленной на любой стадии 

подготовки и согласования проекта правового акта, исполнитель информирует руководителя Службы.

39. Решение о дальнейшей работе над проектом соответствующего правового акта принимает руководитель Службы. 

40. Подготовка и оформление проектов правовых актов осуществляется в соответствии с требованиями к составу, 

реквизитам проекта правового акта, основам и правилам юридической техники и в порядке, установленном федеральными 

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

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству 

в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

41. Проект правового акта в необходимых случаях содержит пункт о контроле его исполнения, который возлагается на 

должностное лицо, в компетенцию которого входит организация исполнения правового акта.

42. При наличии приложений к проекту правового акта на них обязательно делается ссылка.

43. Приложения оформляются на отдельных листах и нумеруются самостоятельно, начиная со второго листа.

44. Название приложения должно точно соответствовать названию, упоминаемому в тексте правового акта.

45. Приложения к проекту правового акта (если их больше одного) должны иметь порядковые номера.

46. Приложения подписываются курирующим заместителем руководителя Службы. 

47. К проекту правового акта в обязательном порядке прилагаются оформленные в установленном порядке:

документы, содержащие поручения, предшествующие подготовке проекта правового акта (при их наличии);

к проекту правового акта, содержащего положения об отмене, признании утратившими силу ранее принятых правовых 

актов по рассматриваемому вопросу или внесении в них изменений, в обязательном порядке прилагаются копии указанных 

правовых актов.

48. Проект правового акта, подготовленный исполнителем с участием соисполнителей, должен иметь визы всех 

соисполнителей. Исполнитель также обеспечивает подписание согласований пояснительной записки к проекту правового 

акта.

Глава 7. Порядок согласования проектов правовых актов службы занятости населения Иркутской области

49. В целях обеспечения соответствия проекта правового акта требованиям законодательства, основам и правилам 

юридической техники, порядку подготовки и внесения на рассмотрение руководителю Службы, осуществляется 

согласование (визирование) проекта правового акта.

50. Согласование проекта правового акта осуществляется первым заместителем руководителя, заместителями 

руководителя, начальником структурного подразделения, отделом по правовому обеспечению. 

51. Согласование проекта правового акта в соответствии с требованиями настоящего Регламента обеспечивается 

исполнителем.

52. Проект правового акта представляется на согласование исполнителем с полным пакетом прилагаемых документов.

53. Согласование проекта правового акта оформляется визами соответствующих должностных лиц.

54. Виза включает в себя личную подпись должностного лица, визирующего документ, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату визирования.

55. Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта.

56. При наличии большого количества виз допускается оформление виз на отдельном листе согласования.

57. Проект правового акта согласовывается в следующей последовательности:

а) начальником структурного подразделения;

б) отделом по правовому обеспечению;

в) заместителями руководителя; 

г) отделом управления персоналом;

д) первым заместителем руководителя.

58. Определять полноту визирования проектов правовых актов и при необходимости принимать решение о 

дополнительном визировании вправе первый заместитель руководителя.

59. Отделом по правовому обеспечению проводится согласование проектов правовых актов на предмет соответствия 

их законодательству, основам и правилам юридической техники, а также проводится антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов.

60. Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы может входить в состав соответствующего 

правового заключения либо быть самостоятельным заключением.

61. Если представленный проект правового акта в какой-либо своей части противоречит законодательству, основам 

и правилам юридической техники, по заключению отдела по правовому обеспечению эта часть должна быть приведена в 

соответствие с законодательством и правилами юридической техники.

62. Замечания, изложенные в заключении отдела по правовому обеспечению по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы о наличии в тексте проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, 

подлежат обязательному рассмотрению соответствующими исполнителями. Положения проекта нормативного правового 

акта, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат изменению либо исключению из текста проекта данного 

нормативного правового акта.

63. Исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект нормативного 

правового акта на повторное согласование в отдел по правовому обеспечению.

64. Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся изменения концептуального характера, 

исполнитель в обязательном порядке проводит повторное согласование проекта правового акта в установленном 

настоящим Регламентом порядке.

65. Повторное согласование не требуется, если при доработке в проект правового акта внесены изменения 

неконцептуального характера. При этом окончательный вариант проекта правового акта визируется руководителем 

исполнителя и начальником отдела по правовому обеспечению.

66. При согласовании проекта правового акта соответствующими должностными лицами допустимо внесение 

предложений о коллегиальном рассмотрении проекта правового акта, оформляемых в письменном виде с соответствующим 

обоснованием.

67. При несогласии с проектом правового акта должностное лицо излагает свои замечания в письменном виде, о чем 

на проекте правового акта при визировании делается отметка «Замечания прилагаются», ставится подпись должностного 

лица и дата. Замечания оформляются отдельно, подписываются и прилагаются к проекту правового акта.

68. В случае, если замечания к проекту правового акта учтены либо сняты, делается отметка «Замечания сняты» или 

«Замечания учтены (устранены)», ставится подпись должностного лица и дата.

69. В случае, если проект правового акта получил отрицательное заключение отдела по правовому обеспечению (в том 

числе по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы), которое не было учтено либо снято, в пояснительной 

записке к такому проекту правового акта указывается краткое изложение содержания указанного заключения и 

мотивированное мнение о нем.

70. Срок согласования проекта правового акта каждым должностным лицом не должен превышать 1 рабочего дня со 

дня, следующего за днем получения проекта правового акта, если иное не установлено настоящим Регламентом.

71. При проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов установленный срок их 

согласования в отделе по правовому обеспечению увеличивается на 3 рабочих дня.

72. После доработки проекта правового акта по результатам высказанных согласующими должностными лицами 

замечаний на повторное согласование проекта правового акта отводится 1 рабочий день (в отделе по правовому 

обеспечению при проведении антикоррупционной экспертизы - 2 рабочих дня).

73. После отзыва проекта правового акта исполнителем, а также после внесения в согласованный проект правового 

акта концептуальных изменений сроки согласования возобновляются.

74. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта правового акта несет должностное лицо, которое 

осуществляло согласование проекта правового акта более установленного настоящим Регламентом срока.

75. При несоблюдении сроков согласования проекта правового акта исполнитель вправе информировать об этом 

курирующего заместителя руководителя Службы.

76. При получении положительной резолюции указанных должностных лиц проект правового акта в соответствующей 

части считается согласованным.

77. Срок согласования проекта правового акта в целом до представления его на согласование первому заместителю 

руководителя не должен превышать шести рабочих дней с момента его подготовки.

78. Ответственность за нарушение сроков согласования проектов правовых актов в целом несет исполнитель.

79. Контроль соблюдения установленных сроков согласования проектов правовых актов осуществляет исполнитель.

80. Проекты правовых актов оформленные с нарушением установленного порядка, отделом управления персоналом 

не принимаются, а возвращаются исполнителю для устранения замечаний. Об этом на листе согласования делается 

надпись «Возвращено на доработку» с указанием причин возврата, ставится дата и подпись сотрудника отдела 

управлением персонала.

Проекты правовых актов должны содержать нормы, обеспечивающие возможность проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с пунктом 7 порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 мая 2010 года № 105-пп.

Глава 8. Порядок государственного учета правовых актов службы занятости населения Иркутской области

81. Учет правовых актов Службы осуществляется с целью создания и поддержания в контрольном состоянии фонда 

правовых актов Службы и централизованной информации о них.

82. Отдел управления персоналом осуществляет сбор и хранение в бумажном и электронном виде приказов, вместе с 

официальными изданиями, в которых опубликованы указанные нормативные правовые акты, распоряжений руководителя 

Службы, за исключением распоряжений по кадровым вопросам, сбор и хранение которых осуществляет отдел по 

правовому обеспечению.

83. Отдел по правовому обеспечению направляет в Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для осуществления учета:

а) копии нормативных правовых актов в течение 3-х рабочих дней со дня их подписания Службой, для включения в 

Реестр приказов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, носящих нормативный правовой 

характер;

б) перечни правовых актов, изданных Службой, ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца с указанием их 

реквизитов.

84. Нормативные правовые акты Службы, а также официальные издания, в которых опубликованы указанные 

нормативные правовые акты, направляются в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области в семидневный срок после принятия нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты направляются на 

бумажном носителе (копии, заверенные печатью Службы, издавшей акты) и на электронном носителе.

85. Перечни направленных в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

нормативных правовых актов Службы с указанием наименования, даты принятия (издания) акта и индивидуально 

присвоенного данному акту номера, а также официальных изданий, в которых они опубликованы, еженедельно 

направляются отделом по правовому обеспечению в главное правовое управление.

86. Регистрация правовых актов - это запись учетных данных о правовом акте с одновременным присвоением ему 

регистрационного номера.

87. В отделе управления персоналом регистрации с присвоением порядкового номера по каждому виду документа в 

день подписания подлежат распоряжения руководителя Службы, за исключением распоряжений руководителя Службы по 

кадровым вопросам, регистрацию которых осуществляет отдел по правовому обеспечению.

88. Хранение текстов правовых актов осуществляется в отделе управления персоналом до передачи в архив в 

установленном законодательством порядке. Вместе с подлинником правового акта в архив передаются все документы, 

связанные с его принятием.

Раздел III Организация планирования и контроля выполнения планов службы занятости населения Иркутской 

области

Глава 9. Общие положения

89. Организация планирования и контроля за выполнением планов в Службе устанавливает единые требования к 

организации планирования и контроля за выполнением планов Службы.

90. Организация планирования деятельности в Службе возлагается на руководство Службы, руководителей 

структурных подразделений Службы, которые несут ответственность за качество и своевременность подготовки планов.

91. Подготовка проектов планов деятельности возлагается на структурное подразделение Службы – отдел программ 

занятости и рынка труда. В структурных подразделениях Службы - на начальников отделов или на специально назначенных 

работников.

92. При разработке проектов планов необходимо соблюдать следующие требования:

соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед Службой, его структурными подразделениями, на 

предстоящий период;

приведение мероприятий плана по целям, срокам, формам и методам их реализации в соответствие с мерами, 

осуществляемыми органами государственной власти Российской Федерации по обеспечению прав и законных интересов 

личности, общества и государства;

содержание формулировок мероприятий плана должно отражать их цели, формы реализации, сроки исполнения, 

ответственных должностных лиц;

использование всех предоставленных законом полномочий, различных форм работы, имеющихся в наличии кадровых, 

финансовых и иных ресурсов при решении стоящих задач;

структурные подразделения Службы предварительно согласовывают предложения с соисполнителями, а также с 

заместителем руководителя, курирующим соответствующее структурное подразделение;

планирование мероприятий должно логически развивать результаты ранее реализованных планов, учитывать 

накопленный опыт работы.

93. Контроль за выполнением ежегодного плана работы Службы, осуществляют заместители руководителя Службы, 

в структурных подразделениях Службы их начальники.

Глава 10. Организация планирования

94. Организация планирования включает: подготовительный этап, формирование, согласование и доработку проекта 

плана, утверждение плана.

95. Подготовительный этап:

а) систематизация поручений органов государственной власти Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, поручений Правительства 

Иркутской области, которые предполагается выполнить;

б) определение перечня задач, стоящих перед Службой, структурным подразделением Службы, на планируемый 

период;

в) изучение, анализ, оценка упущений и недостатков, имевших место в предыдущий период, а также прогнозирование 

процессов в сфере компетенции Службы, его территориальных органов;

г) определение наиболее важных для структурных подразделений Службы проблем служебной деятельности, 

требующих организационно-правового, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения и разрешения;

д) анализ имеющихся, разрабатываемых совместных с другими органами государственной власти планов, 

федеральных и региональных программ, а также собственных управленческих решений;

е) формирование руководством Службы, руководителями структурных подразделений Службы, приоритетных 

направлений в работе, комплексного подхода к решению задач;

ё) определение ответственного исполнителя, организующего проведение совместных мероприятий, по конкретным 

направлениям работы.

96. Формирование, согласование и доработка проекта плана:

а) структурные подразделения Службы готовят обоснованные предложения в проекты плана работы деятельности 

Службы; 

б) основой плана работы структурного подразделения Службы должны быть утвержденные планы работы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, план работы Федеральной службы по труду и 

занятости, приказы, распоряжения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 

службы по труду и занятости, Правительства Иркутской области, поручения, рекомендации руководства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости, результаты анализа 

состояния дел, относящихся к компетенции структурного подразделения; итоги проверок, материалы обобщений и другие 

аналитические документы;

в) мероприятия плана должны быть сгруппированы по основным направлениям их деятельности, содержать 

конкретные сроки исполнения, наименования отделов, ответственных за реализацию, фамилии курирующих заместителей 

руководителя Службы, соответствовать требованиям, изложенным в пункте 92 настоящего Регламента.

97. Срок представления структурными подразделениями Службы согласованных с курирующими заместителями 

руководителя Службы предложений в проект плана деятельности Службы - до 1 декабря.

98. Сформированный проект плана согласовывается структурными подразделениями Службы и дорабатывается с 

учетом поступивших замечаний и предложений.

99. Утверждение планов:

а) план работы структурного подразделения Службы разрабатывается с учетом положений порядка и утверждается 

курирующим заместителем руководителя Службы до 15 декабря;

б) план деятельности Службы на следующий год утверждается руководителем Службы до 25 декабря текущего года;

в) копии плана деятельности Службы после их утверждения направляются в структурные подразделения Службы для 

руководства при осуществлении последующего планирования, учета в работе и исполнения.

Глава 11. Организация контроля за ходом подготовки и исполнения плана

100. Задачи контроля:

своевременное, полное и объективное информирование руководства Службы, структурных подразделений Службы о 

ходе и результатах исполнения запланированных мероприятий в соответствии с их полномочиями;

повышение уровня исполнительской дисциплины в процессе реализации плановых мероприятий;

принятие управленческих решений по устранению проблем, влияющих на исполнение плановых мероприятий.

101. В структурных подразделениях Службы определяются конкретные руководители (работники), ответственные за 

исполнение каждого мероприятия. Они организуют и координируют работу соисполнителей запланированных мероприятий.

102. Отмена, перенос сроков исполнения мероприятий или внеплановые мероприятия допускается с письменного 

разрешения лица, утвердившего план мероприятий. Копия докладной записки с обоснованием изменения срока исполнения 

и резолюцией соответствующего руководителя представляется в структурное подразделение Службы, осуществляющее 

функции организационного обеспечения, планирования и контроля. Внеплановые мероприятия оформляются и проводятся 

в установленном порядке.

103. Основные требования к организации контроля:

регулярность контроля в ходе подготовки и реализации запланированных мероприятий;

использование различных видов контроля, привлечение подразделений и должностных лиц, наделенных правом 

контроля;

оценка результатов исполнения предусмотренных планом мероприятий, а также своевременное предупреждение 

лица, ответственного за исполнение мероприятия, о неисполнении или ненадлежащем его исполнении.

104. Основные этапы и формы контроля.

На стадии формирования плана осуществляется предварительный контроль:

полноты и всестороннего учета поручений органов государственной власти Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, поручений Правительства 

Иркутской области, которые предполагается выполнить, собственных управленческих решений;

соответствия предложений в проект плана задачам и функциям планирующих органов.

105. Основной формой итогового контроля является письменное сообщение в отдел программ занятости и рынка 

труда, подтверждающее выполнение мероприятий плана, с обязательной ссылкой на номера разработанных документов 

или с приложением их копий.

106. Начальник управления занятости населения по Усть-Ордынскому Бурятскому округу и начальники отделов 

Службы обеспечивают полугодовое представление информации о выполнении мероприятий в срок до 21 июля и 21 января 

текущего года в отдел программ занятости и рынка труда.

107. На основании письменных сообщений от структурных подразделений готовится сводный документ Выполнение 

плана деятельности Службы.

108. Выполнение плана деятельности Службы согласовывается начальниками структурных подразделений Службы в 

срок до 1 августа, 1 февраля текущего года.

109. Курирующие заместители руководителя Службы согласовывают выполнение Плана деятельности Службы в срок 

до 5 августа, 5 февраля текущего года. 

110. Согласованное Выполнение плана утверждается руководителем Службы.

Раздел IV Организация контрольной деятельности службы занятости населения Иркутской области.

Контроль исполнения федеральных и областных правовых актов, оформление и контроль иных документов, 

поручений и указаний 

Глава 12. Организация контрольной деятельности службы занятости населения Иркутской области

111. Организация контрольной деятельности Службы направлена на обеспечение эффективного управления 

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

поручения) Губернатора Иркутской области, членов Правительства Иркутской области, уполномоченных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководителя Службы, заместителей руководителя 

Службы, повышение ответственности и исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих Службы.

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

заместителя руководителя Службы, заместителей руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей, 

начальников структурных подразделений Службы.

113. Доведение поручений до исполнителей обеспечивается отделом управления персоналом Службы в 1-дневный 

срок, а срочных и оперативных поручений – незамедлительно, но не позднее чем в течение 2 часов с момента их 

подписания уполномоченным должностным лицом.

114. По каждому контрольному документу уполномоченным должностным лицом при даче поручения (указания) 

назначается ответственный исполнитель, который несет ответственность за исполнение всего документа в целом и 

организует работу по его исполнению. Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции 

первым или обозначенный словом «созыв», «отв.».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, подписанные начальниками 

соответствующих отделов в течение первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным исполнителем), 

отведенного на исполнение документа.

Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполнение другому должностному лицу может быть 

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

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение поручения и 

обязаны в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять давшему поручение уполномоченному должностному лицу 

информацию об исполнении документа, минуя ответственного исполнителя.

115. В поручении, как правило, устанавливается срок исполнения. Срок исполнения исчисляется в календарных днях 

со дня регистрации документа.

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

116. Индивидуальный срок исполнения указан либо в тексте документа, либо в резолюции к нему. Если истечение 

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

поручения считается предшествующий ему рабочий день.

117. Типовой срок исполнения поручения применяют тогда, когда невозможно установить индивидуальный срок 

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

последним днем исполнения поручения считается следующий за ним рабочий день. 
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Типовые сроки исполнения документов:

а) парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, запрос Законодательного Собрания Иркутской области о представлении 

информации об исполнении законов Иркутской области, депутатский запрос депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области – 15 дней;

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, обращение депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, представление прокурора Иркутской области, поручение Губернатора Иркутской области, 

уполномоченных должностных лиц, законы Иркутской области (в случае наличия в них поручений в адрес исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области), федеральные правовые акты, содержащие рекомендации, поручения 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иные документы – 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 Иркутской 

области в соответствие с федеральным и областным законодательством – не более 3 месяцев с момента принятия;

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

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

исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, предложение о продлении срока с указанием 

причин продления и планируемой даты исполнения.

На основании рассмотрения предложения принимается решение о согласовании планируемой даты исполнения либо об 

установлении иного срока исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодательством, а также срочных и оперативных 

поручений.

119. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выносится решение о снятии с контроля либо о 

продолжении контроля за исполнением поручения.

120. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное выполнение которого невозможно. В этом 

случае ответственный исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, мотивированную 

служебную записку о невозможности исполнения поручения. 

121. В случае, если поручение руководителя Службы не исполнено в установленный срок, ответственный исполнитель 

в течение рабочего дня после истечения срока, данного на исполнение поручения, представляет первому заместителю 

руководителя Службы объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах его неисполнения в установленный срок, 

виновных в неисполнении поручения.

122. Организация контрольной деятельности Службы по рассмотрению обращений, заявлений граждан определяется 

отдельным правовым актом.

Глава 13. Порядок осуществления упреждающего контроля за исполнением отдельных поручений

123. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность мер по осуществлению поэтапных контрольных 

действий, направленных на обеспечение своевременного выполнения поручений, указаний, документов (далее в настоящей 

главе – поручения).

Поручения руководителя Службы рассматриваются безотлагательно.

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

определение средств и методов контроля за своевременным исполнением поручений, в том числе разработка планов, 

других мероприятий с указанием конкретных сроков и должностных лиц, ответственных за исполнение поручений;

осуществление контрольных проверок хода исполнения поручений;

регулярное заслушивание на совещаниях (заседаниях рабочих групп) сообщений (отчетов) должностных лиц о 

проделанной работе по выполнению поручений;

проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений и 

внесение предложений по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

125. Поручения исполняются в срок, указанный в них. Сроки исполнения поручений исчисляются в календарных днях с 

даты их подписания. Срок исполнения, если он не определен в поручениях, устанавливается в один месяц.

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

соисполнители контрольных документов отвечают за качество подготовки и своевременность представления своих 

предложений.

126. Если поручение дано нескольким должностным лицам, то его исполнение координирует должностное лицо, 

указанное в поручении первым.

127. Решение о снятии с контроля или продлении сроков исполнения поручений принимает руководитель Службы.

Глава 14. Контроль исполнения федеральных правовых актов и законов Иркутской области

128. Отделом по правовому обеспечению Службы осуществляется анализ федеральных правовых актов, поступивших 

в Службу, а также содержащихся в справочной правовой системе, используемой в Службе, и законов Иркутской области 

на предмет необходимости исполнения рекомендаций, поручений Службе, а также реализации иных положений указанных 

правовых актов.

129. Отдел по правовому обеспечению Службы на основании поручений за подписью руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководителя Службы разрабатывает:

проекты правовых актов Иркутской области, которые необходимо разработать во исполнение федерального правового 

акта, закона Иркутской области;

правовые акты Иркутской области, которые необходимо привести в соответствие с федеральным правовым актом, 

законом Иркутской области.

Глава 15. Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации

130. Действие настоящей главы распространяется на:

поручения Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

содержащиеся в указах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, поступившие в Правительство Иркутской 

области;

указания Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

содержащиеся в резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в Правительство Иркутской 

области;

поручения Правительства Российской Федерации, данные органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации во исполнение поручений, перечней поручений, указаний Президента Российской Федерации (далее в настоящей 

главе – поручения Президента Российской Федерации).

131. Отдел управления персоналом Службы:

а) в день поступления поручений Президента Российской Федерации регистрирует их и передает на рассмотрение 

руководителю Службы или лицу, его замещающему (в случае отсутствия руководителя Службы);

б) в течение одного рабочего дня после рассмотрения поручений Президента Российской Федерации руководителем 

Службы направляет поручения Президента Российской Федерации исполнителям, указанным в поручении (указании) 

руководителя Службы (далее в настоящей главе – поручение (указание);

в) осуществляет учет поручений Президента Российской Федерации;

г) осуществляет контроль исполнения поручений (указаний) по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации;

д) осуществляет внесение в выписку поручений оперативных совещаний пункта о заслушивании докладов о ходе 

исполнения поручений (указаний) по исполнению поручений Президента Российской Федерации.

132. В поручении (указании) руководителя Службы должны быть указаны фамилия (фамилии) и инициалы должностного 

лица (должностных лиц) Службы, которому (которым) надлежит обеспечить исполнение поручений Президента Российской 

Федерации, а также срок, необходимый для их надлежащего исполнения.

133. В случае, если в поручении (указании) секретариата Губернатора Иркутской области либо секретариата 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области исполнителем, указанным первым, является Служба, то как 

ответственный исполнитель:

а) Служба организует исполнение поручений Президента Российской Федерации в установленные сроки;

б) лицо, указанное в резолюции руководителя Службы первым, в течение 2 календарных дней со дня регистрации 

документа в Службе письменно сообщает в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

о назначении непосредственного исполнителя (не ниже начальника структурного подразделения Службы) с указанием его 

должности, фамилии, имени, отчества, контактного телефона, сроков промежуточного контроля;

в) осуществляет постоянный контроль за своевременным и надлежащим исполнением поручений Президента 

Российской Федерации;

г) в случае нарушения срока исполнения поручений Президента Российской Федерации, срока направления доклада об 

исполнении поручений Президента Российской Федерации, ответственный исполнитель не позднее 

3 рабочих дней после истечения срока представляет Губернатору Иркутской области объяснение причин нарушения 

срока исполнения поручений Президента Российской Федерации или несвоевременного направления доклада об исполнении 

поручений Президента Российской Федерации и вносит предложения о привлечении виновных должностных лиц к 

ответственности.

134. Непосредственный исполнитель:

а) обеспечивает исполнение поручений Президента Российской Федерации;

б) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном порядке правового акта по реализации поручений 

Президента Российской Федерации;

в) информирует ответственного исполнителя в установленные им сроки промежуточного контроля;

г) готовит доклады об исполнении поручений Президента Российской Федерации;

д) при необходимости готовит проект письма о продлении срока исполнения поручений Президента Российской 

Федерации.

135. В случае, если поручения Президента Российской Федерации адресованы высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), доклады о принятых мерах и результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации 

направляются на имя Президента Российской Федерации за подписью Губернатора Иркутской области в установленные 

сроки.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручений Президента Российской Федерации в установленный 

срок, предложения по корректировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению 

поручений Президента Российской Федерации, конкретных мер, принимаемых для обеспечения их исполнения, направляются 

не позднее чем по истечении половины установленного в поручениях Президента Российской Федерации срока в адрес 

Президента Российской Федерации за подписью Губернатора Иркутской области в случае, если поручения Президента 

Российской Федерации адресованы высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации).

Ответственный исполнитель не позднее чем за 5 дней до истечения срока (половины срока), установленного в 

поручениях Президента Российской Федерации, обеспечивает представление на подпись Губернатору Иркутской области 

проекта письма на имя Президента Российской Федерации.

136. По поручениям Президента Российской Федерации, в которых Служба является соисполнителем:

а) информация об исполнении поручений Президента Российской Федерации направляется в порядке и сроки, 

установленные ответственным исполнителем;

б) в случаях, если сроки и порядок направления информации не установлены ответственным исполнителем, 

определенным Президентом Российской Федерации, информация об исполнении поручений Президента Российской 

Федерации направляется ответственному исполнителю, определенному Президентом Российской Федерации, за 15 дней до 

истечения срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручений Президента Российской Федерации в 

установленный срок, предложения по корректировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевременному 

исполнению поручений Президента Российской Федерации, конкретных мер, принимаемых для обеспечения их исполнения, 

направляются за подписью Губернатора Иркутской области ответственному исполнителю, определенному Президентом 

Российской Федерации, за 10 дней до истечения половины установленного в поручении Президента Российской Федерации 

срока.

Ответственный исполнитель не позднее чем за 15 дней до истечения половины срока, установленного в поручениях 

Президента Российской Федерации, обеспечивает представление проекта письма на подпись Губернатору Иркутской 

области.

Глава 16. Оформление и контроль исполнения отдельных поручений

137. Поручения руководителя Службы, заместителей руководителя Службы могут быть оформлены ими собственноручно 

либо подготовлены уполномоченными на то лицами. 

138. Протоколы (перечни поручений) составляются на основании записей, произведенных во время мероприятия, 

представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и других материалов уполномоченными на то 

лицами, отвечающими за организацию мероприятия. Уполномоченные лица должны обеспечить оформление протокола или 

перечня поручений, согласование его со всеми заинтересованными лицами и представление его на подпись или утверждение 

в установленном порядке.

139. Оформление протоколов заседаний Службы, протоколов (перечня поручений) рабочих совещаний, встреч 

руководителя Службы, заместителей руководителя Службы, координационных и совещательных органов при Службе 

осуществляется в установленном порядке и в трехдневный срок передается на подпись руководителю Службы или 

соответствующему должностному лицу.

Оформление протоколов (перечней поручений) координационных и совещательных органов при Службе обеспечивает 

секретарь соответствующего координационного или совещательного органа.

140. До передачи на подпись проект протокола (перечня поручений) должен быть согласован всеми ответственными 

исполнителями, указанными в поручениях.

141. Поручения, содержащиеся в протоколах заседаний Службы, протоколах (перечнях поручений) рабочих совещаний, 

встреч, отдельные поручения руководителя Службы доводятся до исполнителей путем направления им копии протокола 

(перечня поручений) отделом управления персоналом Службы. 

Поручения, содержащиеся в протоколах (перечнях поручений) координационных и совещательных органов при Службе, 

доводятся до исполнителей путем направления им копии протокола (перечня поручений) секретарем соответствующего 

координационного или совещательного органа.

142. Ответственным исполнителем поручений, содержащихся в протоколах заседаний Службы, протоколах (перечнях 

поручений) рабочих совещаний, встреч руководителя Службы, заместителей руководителя Службы является должностное 

лицо, указанное в тексте поручения первым.

143. Доклады об исполнении, предложения о переносе срока исполнения, служебные записки о невозможности 

исполнения поручений, содержащихся в протоколах (перечнях поручений) руководителя Службы передаются на рассмотрение 

после согласования с курирующим заместителем руководителя Службы.

Глава 17. Оформление и контроль исполнения поручений на входящую корреспонденцию и внутреннюю 

переписку

144. Указания руководителя Службы (или лица, его замещающего) могут быть оформлены им собственноручно либо 

подготовлены отделом управления персоналом.

Указания первого заместителя руководителя Службы, заместителей руководителя Службы оформляются ими 

собственноручно.

Каждое последующее указание должно быть оформлено с учетом конечного срока исполнения, установленного 

предыдущим указанием.

145. Указание по рассмотренным руководителем Службы, первым заместителем руководителя Службы, заместителями 

руководителя Службы входящим документам, внутренним документам, докладам об исполнении поручений (далее - 

Указания) доводятся до исполнителей путем выдачи им копий указаний и документа под роспись, с указанием времени и 

даты получения в течении двух дней.

146. Контроль исполнения Указаний обеспечивает отдел управления персоналом.

147. Предложения о продлении срока исполнения входящих документов, поступивших из федеральных органов 

государственной власти, их территориальных органов, аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе, должны содержать информацию о согласовании продления срока исполнения 

документа с соответствующим органом.

При необходимости к предложению о продлении срока исполнения прилагается промежуточный ответ заявителю.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

                                                          Н.В. Брускова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2012 года                                                                                № 689-пп

Иркутск 

О министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать министерство лесного комплекса Иркутской области в министерство промышленной политики и лес-

ного комплекса Иркутской области.

2. Передать министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области штатную численность и 

бюджетные ассигнования в размере, обеспечивающем содержание передаваемых единиц:

министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области в количестве 10 еди-

ниц государственных гражданских служащих Иркутской области;

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в количестве 11 единиц государственных 

гражданских служащих Иркутской области.

3. Утвердить Положение о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (прилага-

ется).

4. Утвердить структуру министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

5. Установить предельную штатную численность министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области в количестве 53 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 

52 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

6. Первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области Пашкову В.И. в течение тридцати дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением соот-

ветствующих правовых актов Иркутской области, а также проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, 

совершение иных юридических действий в соответствии с законодательством.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп «О министерстве лесного 

комплекса Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 337-пп «О внесении изменений в По-

ложение о министерстве лесного комплекса Иркутской области»;

3) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года № 14-пп «О внесении изменений в 

отдельные правовые акты Правительства Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 105-пп «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 10 октября 2011 года № 307-пп «О внесении изменения в по-

становление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 402-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 4-пп «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 109-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп».

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

но не ранее дня вступления в силу указа Губернатора Иркутской области о внесении соответствующих изменений в при-

ложение к указу Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства  Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 689-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению в сфере 

промышленной политики и лесного комплекса на территории Иркутской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также на-

стоящим Положением.

3. В ведении министерства находится агентство лесного хозяйства Иркутской области.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

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

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

5. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюд-

жетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

6. Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1а.

II. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА
7. Задачами министерства являются:

1) формирование и реализация стратегии развития промышленности в Иркутской области;

2) обеспечение областной государственной поддержки инновационной деятельности и управление научной и (или) 

научно-технической деятельностью;

3) управление в области энергообеспечения промышленности Иркутской области;

4) управление в сфере лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства.

III. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА
8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие 

функции:

в сфере формирования и реализации стратегии развития промышленности в Иркутской области:

1) осуществление прогнозирования развития промышленного комплекса Иркутской области;

2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области в сфере развития 

промышленности в Иркутской области; 

3) создание условий для привлечения инвестиций в промышленность Иркутской области;

4) разработка предложений по строительству и вводу новых промышленных мощностей, техническому перевооруже-

нию, перепрофилированию и реконструкции промышленных предприятий;

5) содействие эффективному освоению месторождений углеводородного сырья Иркутской области;

6) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов и предложений по вопросам развития про-

мышленности в Иркутской области;

7) разработка мероприятий, направленных на развитие промышленности, а также содействие осуществлению проектов, 

направленных на развитие промышленности в Иркутской области;

8) содействие разработке, внедрению и поддержанию в организациях систем менеджмента качества и конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции (работ, услуг);

в сфере обеспечения областной государственной поддержки инновационной деятельности и управления научной и (или) 

научно – технической деятельностью:

9) обеспечение проведения анализа состояния научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области;

10) обеспечение координации деятельности субъектов научно-технической и инновационной деятельности;

11) обеспечение создания условий для формирования инновационной инфраструктуры на территории Иркутской обла-

сти и активизации инновационной деятельности, в том числе содействие образованию некоммерческих организаций, пред-

назначенных для осуществления инновационной деятельности;

12) разработка и обеспечение реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, в том 

числе научными организациями Иркутской области;

13) проведение экспертизы по научным, научно-техническим и инновационным программам и проектам, разделам 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемым за счет средств областного бюджета;

14) определение соответствующих приоритетных направлений развития науки и техники на территории Иркутской об-

ласти;

15) обеспечение формирования системы научных организаций;

16) осуществление межотраслевой координации научной и (или) научно-технической деятельности;

17) обеспечение развития форм интеграции науки и производства;

18) обеспечение реализации достижений науки и техники;

в сфере управления в области энергообеспечения промышленности Иркутской области:

19) проведение государственной политики в области энергообеспечения промышленных объектов, расположенных на 

территории Иркутской области;

20) разработка проектов и обеспечение реализации региональных программ газификации организаций промышлен-

ности на территории Иркутской области;

21) содействие развитию топливно–энергетического комплекса Иркутской области, включая проведение мероприятий 

по энергообеспечению промышленности Иркутской области;

22) разработка и реализация долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области в сфере газифика-

ции и газоснабжения промышленности Иркутской области;

в сфере управления лесопромышленным комплексом и лесным хозяйством

23) подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в области ведения лесного хозяй-

ства и о возможных путях их реализации;

24) обеспечение осуществления владения, пользования, распоряжения лесными участками, находящимися в государ-

ственной собственности Иркутской области;

25) разработка мероприятий по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

26) формирование приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;

27) обеспечение отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реа-

лизуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области;

28) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и 

изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон;

29) наложение и снятие карантина для защиты лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам;

30) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 5, 6 статьи 2 Закона 

Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области», в порядке, предусмотренном законодательством;

31) осуществление в соответствии с Законом Иркутской области 

от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Иркутской области»:

приема от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и рассмотрения документов для постановки на учет 

пунктов приема и отгрузки древесины, принятия решений о постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины или 

об отказе в постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины, снятия пунктов приема и отгрузки древесины с учета;

приема заявлений об изменениях в сведениях в карте постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины, а также 

копий документов о пролонгации срока действия правоустанавливающих документов, на основании которых юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем специальное место используется в качестве пункта приема и отгрузки древе-

сины, либо копий правоустанавливающих документов в случае окончания срока действия этих документов;

выдачи свидетельств о постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины и их дубликатов, переоформления 

свидетельств о постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины;

приема и анализа ежемесячных деклараций о принятой, переработанной и отгруженной древесине и прилагаемых к ним 

копий приемо-сдаточных актов;

ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины;

32) осуществление функций уполномоченного Правительством Иркутской области исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, предусмотренных частью 4 статьи 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области».

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает ежегодный 

план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

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

ления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законода-

тельством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятель-

ности министерства;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:

1) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, организациями, гражданами;

2) организует деятельность министерства и осуществляет руководство этой деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

и работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;

6) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной численности и фонда 

оплаты труда;

7) проводит личный прием граждан в министерстве;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

15. Заместитель министра осуществляет полномочия в соответствии с должностным регламентом, имеет право под-

писывать документы, исходящие из министерства.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 689-пп

Структура

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области   

                                                                                                                                                                  М.В. Безрядин
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 ноября 2012 года                                                                                № 375-уг

Иркутск 

О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 298-уг

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 298-уг «О формировании фонда оплаты 

труда» изменение, дополнив его подпунктом 3 (1) следующего содержания:

«3 (1). Подпункт «б» пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 

года.». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В.Ерощенко

                      

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 ноября 2012 года                                                       №  16-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» к электрическим сетям ОАО «Ангарское управление строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

к электрическим сетям ОАО «Ангарское управление строительства» (в целях присоединения ОГУ «Ангарская станция по 

борьбе с болезнями животных», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Майск, улица 

Комсомольская, дом 2а), согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению

службы по тарифам 

Иркутской области

от 23 ноября 2012 года № 16-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(В ЦЕЛЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОГУ «АНГАРСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНГАРСК, МИКРОРАЙОН МАЙСК, УЛИЦА 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 2А)

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 1,39

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 2,46

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 1,06

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
2,62

7
Плата за технологическое присоединение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к сетям ОАО « Ангар-

ское управление строительства» 
7,53

 Начальник отдела службы   

                                                                 И.Ю. Веключ

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2012 года                                                                             №  128-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО СК «Ремстрой»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО СК «Рем-

строй», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО СК «Ремстрой» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 ноября 2012 года № 130-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СК «РЕМСТРОЙ» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию 

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (город Нижнеудинск, бойлерная на улице 

Советская)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
3 693,21 - - - - -

с 01.07.2013 3 693,21 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Усть-Рубахинское муниципальное 

образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
2 156,38 - - - - -

с 01.07.2013 2 156,38 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 789,56 - - - - -

с 01.07.2013 2 055,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Замзорское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 856,78 - - - - -

с 01.07.2013 1 856,78 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 574,17 - - - - -

с 01.07.2013 1 808,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Каменское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
2 023,3 - - - - -

с 01.07.2013 2 023,3 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 630,54 - - - - -

с 01.07.2013 1 875,00 - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы  

                                                             В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 ноября 2012 года                                                                             №  130-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем В.И. Голованем (главой крестьянского (фермерского) хозяйства) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября  2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем В.И. Голованем (главой крестьянского (фермерского) хозяйства), с календарной разбивкой, согласно 

приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя В.И. Голованя (главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства) от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                 А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 ноября 2012 года № 130-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В.И. ГОЛОВАНЯ (ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА) 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию 

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 410,41 - - - - -

с 01.07.2013 1 410,41 - - - - -

Население (от центральной котельной)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 284,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 410,41 - - - - -

Население (от котельной ЦРБ)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
1 078,44 - - - - -

с 01.07.2013 1 240,00 - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 01.12.2012 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.12.2012 

по 30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы  

                                                         В.В. Малых 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2012 года                                                                                № 350-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:

1) работников Открытого акционерного общества «Иркутский Промстройпроект»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЯНОВСКУЮ

Викторию Игнатьевну

- главного специалиста отдела генплана;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОНКОВУ

Александру Ивановичу

- начальнику архитектурно-строительного отдела № 3;

ТИТАЕВУ

Борису Александровичу

- главному специалисту отдела № 5;

2) работников Закрытого акционерного общества «Труд»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРДЕЕВА

Георгия Алексеевича

- кузнеца на молотах и прессах Центральной производственной базы; 

ЖУКОВА

Алексея Викторовича

- директора производственного департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШКАТУЛЕ

Владимиру Александровичу

- варщику асфальтовой массы участка АБЗ И ДСК Иркутского филиала;

ШУЛУНОВОЙ

Валентине Владимировне

- начальнику юридического отдела;

3) работников Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск 

Федерального дорожного агентства»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СУНГАТУЛИНА

Сергея Ивановича

- заместителя начальника Управления – директора филиала в г. Братске;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯРЕМЕНКО

Сергею Васильевичу

- начальнику отдела дорожных сооружений;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАГИНСКОМУ 

Валерию Петровичу

- механику легковой колонны Общества с ограниченной ответственностью «Агродорспецстрой»;

ГАМЕЗО

Ольге Викторовне

- старшему оператору товарному Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Фин-

транс ГЛ» в г. Усть-Илимске.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 ноября 2012 года                                                                                № 610-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Гореликовой Любови Павловны о переводе земельного участка для строительства подъездной дороги ПРС-32 

цифровой радиорелейной линии связи «Анжеро-Судженск – Тайшет» ОАО «Связьтранснефть» для обслуживания маги-

стральных нефтепроводов Омск – Иркутск, Красноярск – Иркутск, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Гореликовой Любови Павловны, площадью 1637 кв.м 

(кадастровый номер 38:14:250112:1595, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 20 апреля 2012 года № 3800/601/12-68931, местоположение: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-

Черемхово) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва государственной 

гражданской службы Иркутской области
Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государствен-

ной гражданской службы Иркутской области для замещения должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

№ 

п/п
Наименование должности

Уровень 

профессионального 

образования

Стаж 

государственной 

службы

Профессиональные знания и навыки, 

необходимые для исполнения должностей 

обязанностей

1

Главный специалист-

эксперт информационного 

центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии 

Иркутской области, ис-

полняющий обязанности 

системного администра-

тора комплекса средств 

автоматизации Братской 

городской территориальной 

избирательной комиссии

Высшее профессио-

нальное образование

Без предъявления 

требований к 

стажу

Знания: Конституции Российской Федера-

ции, федерального и областного законо-

дательства о выборах и референдумах, о 

государственной гражданской службе, иных 

нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, 

а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной 

информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств 

управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопо-

жарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систе-

матизации информации, работы со служеб-

ными документами, владения компьютерной 

техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, 

соблюдения служебной этики взаимоотно-

шений, эффективного планирования работы

2

Главный специалист-

эксперт информационного 

центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии 

Иркутской области, ис-

полняющий обязанности 

системного администра-

тора комплекса средств 

автоматизации Братской 

районной территориальной 

избирательной комиссии

Высшее профессио-

нальное образование

Без предъявления 

требований к 

стажу

Знания: Конституции Российской Федера-

ции, федерального и областного законо-

дательства о выборах и референдумах, о 

государственной гражданской службе, иных 

нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, 

а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной 

информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств 

управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопо-

жарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систе-

матизации информации, работы со служеб-

ными документами, владения компьютерной 

техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, 

соблюдения служебной этики взаимоотно-

шений, эффективного планирования работы

3

Главный специалист-

эксперт информационного 

центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии 

Иркутской области, ис-

полняющий обязанности 

системного администра-

тора комплекса средств 

автоматизации Усольской 

районной территориальной 

избирательной комиссии

Высшее профессио-

нальное образование

Без предъявления 

требований к 

стажу

Знания: Конституции Российской Федера-

ции, федерального и областного законо-

дательства о выборах и референдумах, о 

государственной гражданской службе, иных 

нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, 

а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной 

информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств 

управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопо-

жарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систе-

матизации информации, работы со служеб-

ными документами, владения компьютерной 

техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, 

соблюдения служебной этики взаимоотно-

шений, эффективного планирования работы

4

Ведущий специалист-

эксперт информационного 

центра (отдела) аппарата 

Избирательной комиссии 

Иркутской области, ис-

полняющий обязанности 

системного администратора 

комплекса средств автома-

тизации Иркутской город-

ской   № 2 территориальной 

избирательной комиссии 

(Октябрьский округ)

Высшее профессио-

нальное образование

Без предъявления 

требований к 

стажу

Знания: Конституции Российской Федера-

ции, федерального и областного законо-

дательства о выборах и референдумах, о 

государственной гражданской службе, иных 

нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, 

а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной 

информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств 

управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопо-

жарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систе-

матизации информации, работы со служеб-

ными документами, владения компьютерной 

техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, 

соблюдения служебной этики взаимоотно-

шений, эффективного планирования работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

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 или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на областную гражданскую 

службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности государственной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождение, 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 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-

бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 

службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-

денного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью 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 до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заве-

домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефон 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня 

опубликования объявления в газете «Областная», не позднее 17.00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской 

области по телефонам (395-2) 25-64-12 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (время 

местное), E-mail ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии 

 Л.И. Шавенкова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 ноября 2012 года                                                                                № 607-пп

Иркутск 

Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области

В соответствии со статьями 7, 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркут-

ской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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 схему территориального планирования Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

инв. № 2709 нс

экз. 4

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном

планировании

Директор института

доктор архитектуры, профессор 

В.А. Щитинский

Главный инженер института,

доктор экологии 

Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института,

почетный архитектор России 

И.Е. Гришечкина

Руководитель комплексной

архитектурно-планировочной мастерской №4,

доктор экономики 

Е.В. Юденич

________________________________________________________________________
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_______________________________

1 Цели и задачи территориального планирования Иркутской области

1.1 Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Схема территориального планирования Ир-

кутской области является документом территориального планирования субъекта Российской Федерации. Схема реализует-

ся в границах территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2008, включая территорию бывшего Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа.

Проект разработан в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том 

числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Иркутской области, а также положениями технического задания к проекту.

Схемой определено перспективное назначение территорий Иркутской области в целях обеспечения их устойчивого 

развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, исходя из совокупности социальных, экономи-

ческих, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований.

Проектные решения Схемы учитывают интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных 

органов государственной власти на территории области, федеральные решения по перспективам возведения объектов 

капитального строительства федерального значения, планов реализации приоритетных национальных проектов и феде-

ральных программных документов, в том числе:

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.);

− Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

− Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

РФ от 01.03.2003, № 256-р);

− Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»;

− Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года;

− Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

− Энергетическая стратегия России на период до 2020 года;

− Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики РФ до 2020г.;

− Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года;

− Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»;

− Федеральная целевая программа «Жилье» на 2002-2010 годы;

− Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2006-2010 годы»;

− Стратегия социально-экономического развития Сибири;

− Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

− Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»;

− Национальный проект «Образование»;

− Национальный проект «Здоровье».

Основанием для принятия проектных решений по территориальному планированию являются данные областных про-

граммных документов, в том числе:

− Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2020 г.;

− Схема развития и размещения производительных сил Иркутской области до 2010 г.;

− Долгосрочные целевые программы, ведомственные программы, стратегии отраслевых министерств, 

департаментов, служб и комитетов.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса, проектом учтены предложения программ социально-

экономического развития муниципальных образований Иркутской области.

Комплексный подход территориального развития Иркутской области в проекте реализован с использованием матери-

алов специализированных субподрядных организаций: ОАО Иркутскгражданпроект, ГОУ ВПО Иркутский государственный 

технический университет (ИрГТУ), ООО «Дата+».

Схема территориального планирования Иркутской области содержит положения о территориальном планировании, 

соответствующие карты (схемы) территориального планирования, а также материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании Иркутской области включают в себя:

− цели и задачи территориального планирования;

− перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

В соответствии со ст.17 Градостроительного кодекса РФ, перечень мероприятий по территориальному планированию 

и последовательность их выполнения являются основанием для последующей разработки плана реализации Схемы тер-

риториального планирования.

В состав Схемы территориального планирования Иркутской области включены:

− Схема использования территории (опорный план);

− Схема границ муниципальных образований;

− Схема Предложения по территориальному планированию (проектный план);

− Схема размещения объектов капитального строительства регионального значения;

− Схема зон с особыми условиями использования территории;

− Схема размещения объектов транспорта и путей сообщения;

− Схема размещения объектов энергетических систем;

− Схема размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения.

На картах (схемах), содержащихся в Схеме территориального планирования, отображаются:

− границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные 

в установленном порядке законом субъекта Российской Федерации;

− границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, границы земель обороны и безопасности;

− границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель;

− границы территорий объектов культурного наследия;

− границы зон с особыми условиями использования территорий;

− границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и воздействия их последствий;

− границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства 

регионального значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности субъекта Российской Федерации, а также границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства регионального значения.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и воздействия их последствий, отнесенные к категории сведений ограниченного доступа, приведены в составе 

специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций».

На картах (схемах), а также в текстовых материалах проекта приведены планируемые объекты и зоны размещения 

объектов капитального строительства федерального и местного значения (промышленного, инфраструктурного и иного 

назначения) для решения задач комплексного развития территорий области и обеспечения информационной целостности 

Схемы. В соответствии с положениями Градостроительного кодекса, данные объекты не относятся к проектным решениям 

Схемы территориального планирования Иркутской области.

В целях утверждения Схемы территориального планирования Иркутской области подготовлены соответствующие ма-

териалы по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта в текстовой форме включают в себя:

− анализ состояния территории Иркутской области, проблем и направлений комплексного развития территории;

− обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

− обоснование предложений по территориальному планированию, мероприятия по территориальному 

планированию и этапы их реализации;

− обоснование экологических ограничений на размещение дополнительных объектов негативного воздействия 

на окружающую среду и природоохранных мероприятий с учетом особого статуса уникальной Байкальской 

природной территоии и иных факторов.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта отображаются:

− информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 

использования;

− предложения по территориальному планированию.

− Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Иркутской области включают следующие 

карты (схемы):

Таблица 1.1-1

Название схемы Масштаб

Карта (схема) положения территории области в системе сопредельных регионов М 1:2 000 000

Карты (Схемы) по анализу существующей ситуации на территории Иркутской области

Карта (схема) современного функционального использования территории области (опорный план) М 1:500 000

Инженерно-геологическое районирование (инженерно-строительная оценка) М 1:1 000 000

Состояние геологической среды М 1:1 000 000

Минерально-сырьевые ресурсы М 1:1 000 000

Оценка состояния и охрана почв и воздушного бассейна М 1:1 000 000

Состояние водного бассейна М 1:1 000 000

Водообеспеченность поверхностными водами М 1:1 000 000

Топливно-энергетический комплекс, энергетическая инфраструктура. Существующее положение М 1:500 000

Современное развитие транспортной инфраструктуры М 1:500 000

Климатическое районирование М 1:1 000 000

Характеристика лесосырьевых ресурсов М 1:1 000 000

Туристско-рекреационный потенциал М 1:1 000 000

Сельскохозяйственное использование земель М 1:1 000 000

Современная система расселения М 1:1 000 000

Карты (схемы) проектных решений по развитию территории Иркутской области

Основной чертеж (карта планируемого развития территории) М 1:500 000

Базовые инвестиционные проекты М 1:1 000 000

Существующий и перспективный планировочный каркас территории М 1:1 000 000

Развитие транспортной инфраструктуры М 1:500 000

Схема проектного развития топливно-энергетического комплекса и энергетической инфраструктуры М 1:500 000

Проектная система расселения М 1:1 000 000

Перспективная система межселенного обслуживания М 1:1 000 000

Проектное развитие систем водоснабжения и водоотведения М 1:1 000 000

Развитие сельскохозяйственного комплекса М 1:1 000 000

Проектный план территории Иркутской городской системы населенных мест (ГСНМ) М 1:100 000

1.2 Цели территориального планирования
Целью территориального планирования Иркутской области является:

− Создание условий для осуществления на территории Иркутской области градостроительной деятельности 

с соблюдением требований законодательства и технических регламентов с учетом экологических, 

экономических, социальных и иных факторов путем установления функциональных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных нужд, в том числе объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры;

− обеспечение устойчивого развития территории Иркутской области при осуществлении градостроительной 

деятельности - безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

− обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальных образований, в том числе формирование комплекса мер и проектных предложений для 

создания комфортных социальных условий для проживающего на территории населения.

1.3 Задачи территориального планирования
Задачами территориального планирования Иркутской области являются:

− обеспечение реализации на территории Иркутской области федеральных приоритетов социально-

экономического развития;

− обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области в области 

территориального планирования; мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории области;

− реализация мероприятий, запланированных в программах социально-экономического развития Иркутской 

области, муниципальных образований, в областных долгосрочных целевых программах посредством их 

территориальной привязки на принципах комплексного развития территорий и повышения эффективности 

использования территории;

− определение перспективного назначения территорий Иркутской области, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов;

− комплексное развитие урбанизированных территорий, в том числе Иркутской территориальной системы 

населенных мест, как центров развития;

− развитие существующих и формирование новых зон опережающего развития разной специализации и 

территориального масштаба;

− образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса;

− создание условий для повышения конкурентоспособности экономики региона, инвестиционной 

привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, 

деловой активности, торговли, науки, туризма;

− создание условий для устойчивого развития территории Иркутской области путем освоения природно-

ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической 

безопасности для населения;

− обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды уникальной Байкальской природной 

территории и иных природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

1.3.1 Территориальное планирование в целях развития транспортной инфраструктуры
Территориальное планирование Иркутской области в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

− реализацию задач социально-экономического развития области;

− развитие опорной федеральной и региональной транспортной сети путем модернизации и достройки 

существующих транспортных осей; усиление транспортного каркаса в сложившихся зонах расселения вдоль 

Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей;

− реализацию транзитного потенциала Иркутской области путем создания условий для развития сети 

комплексных транспортных узлов и логистических центров, обслуживающих действующие и формирующиеся 

транспортные коридоры федерального и международного значения (Транссиб, БАМ, СевСиб);

− развитие инфраструктурных объектов Иркутской территориальной системы населенных мест, как центра 

урбанизации, инновационного центра, формируемого транспортно-логистического узла федерального и 

международного значения (Транссиб, международный аэропорт);

− развитие сети автомобильных дорог для обеспечения транспортной доступности районов освоения природных 

ресурсов;

− повышение уровня транспортной доступности северных территорий Иркутской области за счет развития 

межмуниципальных дорог;

− сохранение и развитие аэродромной системы области, в том числе в районах, не имеющих альтернативных 

наземных видов транспорта;

− комплексная реконструкция внутренних водных путей с увеличением их протяженности с гарантированными 

глубинами;

− формирование магистральной трубопроводной системы области, интеграция ее в национальную 

трубопроводную систему;

− повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, модернизация всех видов транспорта.

1.3.2 Территориальное планирование в целях развития инженерной инфраструктуры
Территориальное планирование Иркутской области в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

− создание условий для развития систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения 

территории Иркутской области как базовой основы развития населенных пунктов, жилищного строительства 

в рамках реализации приоритетных национальных проектов, обеспечения населения качественными 

коммунальными услугами, повышения уровня жизни населения;

− создание условий для развития энергогенерирующих узлов регионального значения на базе угольных 

месторождений Иркутско-Черемховского бассейна и Восточного КАТЭКа, а также месторождений 

углеводородного сырья северной части области для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии 

населения и промышленного комплекса области;

− опережающее обеспечение территорий нового промышленного освоения электроэнергией и теплом, 

обеспечение надежности системы энергоснабжения путем строительства генерирующих мощностей с 

выработкой электрической и тепловой энергии, развитие магистральных и распределительных электросетевых 

объектов в соответствии с прогнозируемым ростом электро- и теплопотребления;

− создание достаточной сырьевой энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие 

регионального топливно-энергетического комплекса;

− создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей 

современным требованиям и обеспечивающей потребности населения Иркутской области в информации;

− создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку 

деятельности органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований;

− внедрение новейших технологий в области телефонной связи, волоконно-оптических линий.

1.3.3 Территориальное планирование в целях развития промышленного комплекса
Территориальное планирование Иркутской области в целях развития промышленного комплекса должно обеспечивать:

− создание условий экономического развития, формирования пояса новой индустриализации страны путем 

создания новых промышленных районов, промузлов, зон и точек экономического роста, размещения на 

территории Иркутской области новых энергоемких производств, комплексов по глубокой переработке 

природных ресурсов;

− создание условий для развития инновационных направлений на территории области, диверсификации 

региональной экономики, условий для развития среднего и малого бизнеса;

− создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности промышленной продукции Иркутской 

области путем сокращения издержек за счет развития транспортной и инженерной инфраструктуры в зонах 

освоения сырьевой базы, обеспечения инфраструктурных связей создаваемых промышленных комплексов с 

федеральными и межрегиональными экономическими системами;

− обеспечение экономического развития региона, создаваемых промышленных и инфраструктурных объектов 

квалифицированными трудовыми ресурсами путем развития системы высшего и среднего профессионального 

образования; создания комфортной и благоустроенной среды проживания населения, развития жилищного 

строительства, коммунальной инфраструктуры, объектов социально-культурно-бытового обслуживания;

− создание условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории муниципальных 

образований (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, 

специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбных хозяйств, других объектов);

− создание градостроительных условий для интеграции зон нового освоения природных ресурсов северных и 

западных территорий с промышленной базой и расселенческим каркасом зоны Транссиба и БАМа.

1.3.4 Территориальное планирование в целях оптимизации системы расселения
Территориальное планирование Иркутской области в целях оптимизации системы расселения должно обеспечивать:

− формирование на территории Иркутской области системы расселения, отвечающей поставленным 

экономическим и геополитическим задачам (обеспечение освоения природно-ресурсного потенциала 

территории, обслуживание существующих и новых транспортно-инфраструктурных коридоров) и 

характеризующейся высокими показателями качества жизни, что необходимо в условиях ограниченного 

демографического ресурса территории и острой конкуренции за квалифицированные трудовые ресурсы внутри 

страны;

− создание градостроительных условий для развития Иркутской территориальной системы населенных мест, 

опорных центров урбанизации экономических районов области;

− сохранение и развитие опорной сети населенных пунктов в районах с более благоприятными природно-

климатическими условиями проживания, поэтапное расселение неперспективных населенных пунктов, 

расположенных вне зон экономического развития, развития транспортной и инженерно-инфраструктурной сети, 

в зонах с неблагоприятными экологическими условиями;

− повышение внешней миграционной привлекательности территории Иркутской области за счет стимулирования 

жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

− формирование условий для внутрирегиональной миграции населения, для целей решения проблем дефицита 

трудовых кадров в ряде территорий опережающего инвестиционного развития и оптимизации системы 

расселения старопоселенческих территорий;

− определение территорий преимущественно вахтового типа освоения для территорий с суровым климатом, с 

созданием максимально комфортных условий проживания постоянного населения и людей, работающих по 

вахтовому методу;

− создание условий для функционирования на территории области системы внутрирегиональной вахты, за счет 

формирования оптимального транспортного и расселенческого каркаса территорий нового освоения;

− создание сбалансированной межмуниципальной системы центров обслуживания, образования и 

здравоохранения для целей оптимизации и максимальной эффективности государственных вложений в 

социальную и жилищную инфраструктуру.

1.3.5 Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства
Территориальное планирование Иркутской области в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

− создание условий для развития жилищного строительства с целью обеспечения жильем работников и 

членов их семей, привлекаемых на развивающиеся территории Иркутской области для реализации крупных 

инвестиционных проектов, развития сопутствующих производств, транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры;

− создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в 

рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой 

программы «Жилище» и других федеральных и региональных программ и проектов в сфере жилищного 

строительства;

− развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

− определение территорий сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, планируемых в установленном 

порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства;

− определение сети населенных пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том 

числе тех населенных пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного 

фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального 

домостроения.

1.3.6 Территориальное планирование в целях организации системы межмуниципального социально-

культурного и бытового обслуживания
Территориальное планирование Иркутской области в целях организации системы межмуниципального социального и 

бытового обслуживания должно обеспечивать:

− создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с 

учетом перспектив развития системы расселения, роста численности населения и экономической базы в ряде 

населенных пунктов, а также с учетом необходимости формирования оптимальной многоуровневой системы 

обслуживания;

− создание системы специализированных медицинских центров регионального значения, оказывающих 

высококвалифицированные медицинские услуги жителям области;

− создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, 

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан;

− опережающее развитие инфраструктуры социального и бытового обслуживания в населенных пунктах 

постоянного типа расселения и приоритетного инвестиционного развития, для целей повышения 

привлекательности данных населенных пунктов для внешних мигрантов;

− повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;

− создание условий для успешной реализации на территории области приоритетного национального проекта 

«Образование»;

− обеспечение территориальной доступности, равных возможностей для жителей области в получении 

дошкольного образования, полноценного общего образования;

− создание условий для развития, совершенствования и обеспечения доступности среднего профессионального 

образования, подготовки высококвалифицированных кадров среднего звена, рабочих высокой квалификации 

для нужд развивающихся отраслей экономики области на территориях опережающего экономического 

развития;

− создание условий для развития образовательной инфраструктуры переподготовки кадров;

− строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта 

регионального и межмуниципального значения, имеющих круглогодичный тип эксплуатации и общедоступный 

тип посещения;

− развитие сети многофункциональных культурных, спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих 

максимально широкие возможности развития досуга населения, проведения крупных мероприятий 

международного, федерального и областного масштаба.

1.3.7 Территориальное планирование в целях развития рекреационного комплекса
Территориальное планирование Иркутской области в целях развития рекреационного комплекса должно обеспечивать:

− повышение привлекательности территории Иркутской области для въездного и местного туризма путем 

создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 

в разнообразных туристских услугах;

− развитие туристических зон, обладающих уникальными природными особенностями либо имеющих высокое 

историко-культурное значение, обеспеченных качественными объектами размещения туристов, необходимой 

транспортной инфраструктурой;

− развитие инфраструктуры для обеспечения отдыха и санаторного обслуживания населения области с учетом 

рекреационного потенциала территории на основе комплексного использования рекреационных ресурсов;

− создание условий для развития повседневного отдыха населения, отдыха выходного дня, массового отдыха, 

специализированного отдыха на основе природно-ландшафтного потенциала территории;

− развитие этнотуризма в районах проживания коренного населения – Саяны (тофалары) и Катангский район;

− поддержание благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, благоустройство 

территории;

− обеспечение формирования и комплексного развития зеленых зон и зон отдыха вблизи населенных пунктов, 

где планируется промышленное и инфраструктурное развитие.

1.3.8 Территориальное планирование в целях охраны окружающей среды
Территориальное планирование Иркутской области в целях охраны окружающей среды должно обеспечивать:

− улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека на урбанизированных 

территориях путем обеспечения поэтапного сокращения уровней воздействия на окружающую среду от всех 

антропогенных источников;

− сохранение благоприятных экологических условий жизнедеятельности человека в районах нового 

промышленного развития путем обеспечения выполнения нормативов качества воздуха, воды, почв при 

размещении производств высоких классов вредности;

− рациональное взаимное расположение жилых и промышленных зон в соответствии с действующими 

экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями с учетом климатических, инженерно- экологических 

факторов;

− развитие и соблюдение режима эколого-компенсационного каркаса Иркутской области, включая особо 

охраняемые природные территории, зоны с особыми условиями использования территории природоохранного, 

рекреационного и иного назначения;

− рациональное размещение объектов размещения отходов производства и потребления регионального и 

межмуниципального значения в соответствии с действующими экологическими и санитарно-гигиеническими 

требованиями;

− выполнение комплекса природоохранных мероприятий по восстановлению и рекультивации загрязненных и 

нарушенных участков почв, земель, водных объектов.

2 Мероприятия по территориальному планированию Иркутской области

2.1 Приоритетные направления регионального развития

Внешние условия развития Иркутской области определяются стратегией федеральной политики смещения векто-

ров развития экономического пространства на Север и Восток страны, что обеспечивается намеченным в федеральных 

программных документах активным строительством новых транспортных и инфраструктурных связей и коридоров. Со-

ответственно, на территории области прогнозируется значительное изменение пространственной структуры размещения 

промышленного комплекса, освоение и формирование новых зон и центров опережающего развития.

Исходя из Стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 года, Стратегии развития Иркут-

ской области, региональных целей и задач, стратегия градостроительного развития области должна быть ориентирована 

на сценарий диверсифицированного развития (оптимистичный). В рамках данного сценария прогнозируется полномас-

штабная реализация крупных инвестиционных проектов, сопровождаемая развитием смежных производств и комплексов 

в обрабатывающем секторе. Северные районы области будут развиваться в логике преимущественного промышленного 

развития с упором на добычу природных и минерально-сырьевых ресурсов с внедрением их переработки. Южные районы 

будут акцентированы на развитие отраслей глубокой переработки, сферы услуг и туризма (прежде всего на базе озера 

Байкал).

Экономика области, согласно данному сценарию, будет развиваться как диверсифицированная, многополюсная и 

многофункциональная. Рост потребительского потенциала стимулирует развитие малого предпринимательства и увеличит 

социальную привлекательность области для проживания населения и привлечения мигрантов.

Особенности области – огромная территория с разнообразными природными условиями и ресурсным потенциалом, 

сложившаяся структура экономики и расселения, различия в освоенности разных частей территории и т.д. – всё это опре-

делило необходимость дифференцированного подхода градостроительного развития для различных территорий области, 

что реализовано в Схеме путем выделения экономических районов и их анализа по ряду параметров.

Дифференцированный подход к пространственному развитию области будет способствовать наиболее полной реали-

зации имеющегося территориального потенциала.

Основные предпосылки градостроительного развития территории Иркутской области:

− один из крупнейших на Востоке страны экономических потенциалов, базирующийся на богатейших природных 

ресурсах (минерально-сырьевых, лесных, водных и пр.);

− планируемое масштабное освоение природно-ресурсного потенциала области, в том числе минерально-

сырьевых и природных ресурсов севера области (район БАМа и реки Лена), ряда крупнейших месторождений 

полезных ископаемых федерального значения, с формированием новых промышленных кластеров в 

горнодобывающих и связанных с ними отраслях хозяйства (цветной и чёрной металлургии, нефтехимии, 

глубокой переработки древесины);

− «встроенность» экономики Иркутской области в систему формирующихся интермодальных транспортных 

коридоров (Транссиб, БАМ, Севсиб и приуроченные к ним автомобильные магистрали);

− развитие Иркутской системы населенных мест как центра инновационного развития, выполняющего 

локомотивные функции в региональном развитии;

− уникальный туристско-рекреационный потенциал озера Байкал;

− наличие территориальных ресурсов с благоприятными в целом инженерными и природно-экологическими 

условиями размещения объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства.
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Приоритетные задачи регионального развития:

− создание единого экономического пространства Иркутской области и, в перспективе, Сибирского федерального 

округа; формирование внутриобластного и общесибирского рынков и интеграция в общероссийский и 

мирохозяйственные рынки;

− формирование территориально-производственных комплексов, в составе предприятий и объектов 

федерального и регионального уровней, которые могут стать «локомотивами роста» для экономики области, с 

вовлечением в хозяйственное развитие прилегающих к ним территорий;

− опережающее развитие производственной (энергетики, инженерной инфраструктуры, связи и др.) и 

транспортной инфраструктуры, прежде всего в районах нового освоения;

− развитие территориальных агропромышленных комплексов и рекреационных районов.

Для обеспечения устойчивого развития региона необходима реализация принципа разумной избыточности, предпо-

лагающего резервирование территорий в соответствии с оптимистическим сценарием. Так, рост численности и благо-

состояния населения, связанные с этим повышение уровней обеспеченности жильем, автомобилизации, развитие соци-

альной сферы и др., влекут за собой более значительные потребности в территориях. Средняя плотность населения в 

урбанизированных зонах в целом будет постепенно понижаться за счет освоения новых территорий под индивидуальное 

малоэтажное жилье.

Проектом реализован комплексный подход к формированию городских поселений в районах нового освоения с мак-

симальным обоснованием и учетом перспектив их развития.

Проектом определены основные направления долгосрочной стратегии градостроительного развития:

1. Обеспечение градостроительными средствами реализации оптимистического варианта социально-экономического 

развития области.

2. Приведение сложившейся территориальной структуры производства в соответствие с современными представле-

ниями о наиболее эффективных подходах к развитию и размещению производительных сил, выявление и стимулирование 

развития зон развития, полюсов и точек роста.

3. Формирование крупных опорных центров макрорайонов – Саянска, Братска, Тайшета, которые в определенной 

степени берут на себя функции Иркутска, а также опорных центров освоения ресурсов северных и западных территорий 

области – Усть-Кута, Киренска, Бодайбо.

4. Формирование в качестве локомотива регионального развития крупной городской системы населенных мест 

«Иркутск-Ангарск-Шелехов» с приоритетом развития инновационной экономики и сферы современных услуг.

5. Формирование в северных районах промышленного освоения – Братском, Усть-Кутском, Бодайбинском – регио-

нальных полюсов роста на основе реализации промышленно-инфраструктурных проектов освоения крупных концентраций 

углеводородов и металлорудного сырья, а также лесосырьевых баз.

6. Параллельное развитие крупных региональных (макрорегиональных) центров – дублеров функций Иркутска; пер-

воначально Братска и Саянска, а на последующем этапе Усть-Кута – с промышленными, транспортно-логистическими и 

научно-образовательными функциями.

7. Развитие структурообразующего пространственного каркаса (системы основных транспортных коммуникаций, 

узлов и прилегающих к ним территорий).

8. Преодоление инфраструктурных ограничений регионального развития. Опережающее развитие инфраструктуры в 

районах освоения новых топливно-энергетических и сырьевых баз. Формирование сети транспортных узлов и коммуника-

ций в районах промышленного освоения, прежде всего в северных и западных районах.

9. Формирование рациональной планировочной структуры территории, функционального зонирования на основе 

приоритетов социально-экономического развития регионов области.

10. Усиление существующих и создание новых планировочных осей федерального и регионального значений на базе 

Транссиба, БАМа, Севсиба, федеральных автодорог и др. Соединение основных планировочных осей в единую сеть.

11. Формирование региональных систем расселения, преобразование отдельных локальных систем расселения в 

Братской, Жигаловской, Усть-Кутской, Тайшетской зонах во взаимосвязанные групповые системы населенных мест.

12. Пространственная организация формирующихся региональных промышленных, агропромышленных и рекреаци-

онных кластеров, промышленных зон и узлов.

13. Развитие существующих и формирование новых туристско-рекреационных зон в перспективных в этом отноше-

нии районах.

14. Формирование в северных районах постоянной системы расселения в сочетании с вахтовыми поселениями для 

разведки, освоения и эксплуатации новых источников природных ресурсов.

15. Усиление роли городов и райцентров как центров межселенного обслуживания населения.

16. Сохранение и благоустройство крупных естественных зелёных зон в урбанизированных районах области для 

рекреационного использования и формирования благоприятной экологической обстановки, не приводящих к срастанию 

сложившихся населенных мест, утрате благоприятной среды.

17. Застройка новых жилых территорий в необходимых объемах.

18. Формирование регионального природно-экологического каркаса, системы особо охраняемых природных террито-

рий как неотъемлемого элемента пространственной структуры области, обеспечивающего устойчивое развитие террито-

рии и благоприятные условия жизнедеятельности.

19. Проведение активной территориальной политики на территориях со средним и низким уровнями социально-

экономического развития, основанной на выявлении региональных точек роста и стимулировании их развития.

Перечисленные основные направления долгосрочной стратегии градостроительного развития обеспечат в контексте 

реализации социально-экономического развития региона устойчивое повышение качества пространственной среды жиз-

недеятельности населения на территории области.

2.1.1 Базовые инвестиционные проекты - объекты капитального строительства промышленного 

назначения
Пространственная организация экономики – одна из основных составляющих задач территориального планирования. 

Для реализации задач территориального планирования в проекте выполнен анализ современных тенденций, потенциала и 

основных направлений развития экономики области с целью определения функциональной специализации территорий, на-

правлений территориального развития районов, выявления зон потенциального экономического развития, планировочной 

компоновки промышленных зон, размещения объектов капитального строительства регионального значения. Данные по 

развитию сфер экономической деятельности на территории приведены также для определения развития системы расселе-

ния, потребностей территорий области в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения.

Базовые направления развития промышленного комплекса в проекте разработаны на основе данных стратегических 

программных документов социально-экономического развития РФ, Иркутской области, муниципальных районов, ведом-

ственных и отраслевых программ, бизнес-стратегий крупных компаний, реализующих свои интересы на территории об-

ласти. На основании данных этих источников сформирован перечень объектов капитального строительства в области про-

мышленности и промышленной инфраструктуры.

В традиционных базовых секторах экономики России, ориентированных на экспорт, Иркутская область является од-

ним из наиболее потенциально обеспеченных разнообразными ресурсами субъектов Российской Федерации. Среди важ-

нейших природных ресурсов: гидроресурсы, лесные ресурсы, запасы бурых энергетических и каменных углей, запасы неф-

ти, газа и газоконденсата, марганцевые, титановые и железные руды, золото, уран, руды цветных (медь, никель, свинец, 

цинк и др.) и редких металлов, платиноиды, поваренные и калийные соли, нерудные минералы. По многим из них область 

занимает лидирующие позиции в России.

Таблица 2.1-1 Основные мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства промышленного назначения

Наименование проекта Расположение Очередь

Объекты лесопромышленного комплекса

Строительство комплекса заводов строительных материалов
Тайшетский район, 

Баяндаев-ский район и др.
1

Строительство деревообрабатывающих комплексов Нижнеилимский район 1

Создание домостроительного комбината г. Зима 1

Создание домостроительного комплекса по производству клееного бруса, плит 

ОСП и древесных армированных плит (1 млн. кв. м. жилья в год)
г.Усолье-Сибирское, Ангарск 1

Строительство в Новой Игирме деревообрабатывающего комплекса мощно-

стью 434 тыс. куб. м в год
Нижнеилимский район 1

Создание группы предприятий по производству бутанола Тулунский район 1

Создание производства высококачественных пиломатериалов, строительство 

заводов по производству плит OSB, плит Дендролайт, топливных гранул

г.Усть-Кут и Киренский 

район
1

Лесоперерабатывающий комплекс производительностью 1 млн. куб. м в год по 

сырью
Усть-Кутский район 1

Строительство завода по производству крупноразмерных ориентировано-

стружечных плит (OSB) мощность до 400 тыс.м.куб.
г. Усть-Илимск 1

Строительство завода по производству OSB производительностью 250-300 тыс. 

куб. метров в год
г. Киренск 1

Развитие заготовительного и организация перерабатывающего производства Усть-Удинский район 1

Организация производства большеформатной клееной фанеры мощностью 

100 тыс. мЗ
г. Усть-Кут 1

Организация производства биотоплива из непищевых возобновляемых ис-

точников
г. Тулун 1

Организация производства высококачественных пиломатериалов мощностью 

80 тыс. мЗ
Братский район 1

Создание производства деревянных малоэтажных панельных домов и домов из 

клееного бруса

г. Иркутск, Усть-Удинский, 

Жигаловский, Куйтунский 

районы

1

Строительство завода по производству плит МДФ Жигаловский район 1

Организация производства кленового бруса и мебельного щита Казачинско-Ленский район 1

Организация производства плит Дендролайт Братский район 1

Создание структуры полной переработки древесины Чунский район 1

Расширение действующего производства и изготовления клееных деревянных 

конструкций для малоэтажного домостроения до 10 000 м3 в год, что составит 

порядка 20 000 м2 жилья

г. Шелехов, Осинский и 

Усть-Удинский районы
1

Создание мощностей быстровозводимого жилья Г. Иркутск 1

Лесозаготовительный комплекс и деревообрабатывающий комбинат (пиловоч-

ник - 400 тыс. куб. м в год, готовые изделия - 36 тыс. куб. м в год)
г. Саянск 1

Организация производства малоэтажных домов Иркутский район 1

Организация производства малоэтажных домов
Братский, Нижнеилимский 

районы
1

Организация производства сушеных пиломатериалов, клееного бруса Качугский район 1

Организация производства деревянного домостроения в объеме 50 тыс. кв. м 

в год
Братский район 1

Строительство лесопильного завода (доска половая, фальцовка, плинтус) в 

Вихоревке (20 тыс. кубометров)
Братский район 1

Строительство лесопильного завода и организация производства малоэтажных 

деревянных домов из клееного бруса

Шелеховский, Качугский 

районы
1

Организация производства оцилиндрованного бревна, сухих обрезных пилома-

териалов, клееных деревянных и погонажных изделий

г. Братск, Братский, Усть-

Удинский районы
1

Деревообрабатывающий комбинат Осинский район 1

Организация производства глубокой переработки древесины с выпуском 

готовой продукции
г. Тулун 1

Строительство Куйтунского универсального домостроительного комбината Куйтунский район 1

Строительство завода по производству плит МДФ г. Саянск 1

Строительство комбината деревянного домостроения в селе Бельчир (700-1400 

домов в год)
Осинский район 1

Строительство цеха лесопиления и деревообработки н.д. 1

Строительство универсального домостроительного комбината Куйтунский район 1

Завод по производству фуллеренов (особо чистых веществ на основе углерода) 

(1500 кг углерода в год)\
г. Саянск 1

Инвестиционная программа ООО «ПИК-89» Усть-Илимский район 1

Производство по изготовлению клееного бруса (12 тыс. куб. м в год) г. Усолье-Сибирское 1

Инвестиционная программа ООО «Руслеспром» г. Усть-Илимск 1

Инвестиционная программа ООО «Илим Братск ДОК» Братский район 1

Строительство лесоперерабатывающего завода мощностью 120 тыс. кв. м. Усть-Илимский район 1

Перерабатывающее производство мощностью 80 тыс. куб. м пиломатериала Усть-Кутский район 1

Строительство завода по производству клееного бруса Иркутский район 1

Строительство завода по глубокой переработке древесины Тайшетский район 1

Строительство деревообрабатывающего комплекса г. Тулун 1

Строительство цеха по переработке отходов лесопиления н.д. 1

Строительство деревообрабатывающего завода н.д. 1

Строительство новых линий по производству пиломатериалов Казачинско-Ленский район 1

Строительство завода по производству плит с ориентированной стружкой 

(OSB) мощностью 35 тыс. кубометров
Чунский район 1

Производство дигидрокверцитина (20 тыс. тонн в год) г. Зима 1

Объекты химического комплекса

Разработка Непского месторождения калийных солей Катангский район 2

Модернизация производства г. Ангарск 1

Наименование проекта Расположение Очередь

Расширение действующего разделительного производства, модернизация 

действующего конверсионного производства
Ангарский район 1

Производство поликристаллического кремния (трихлорсилан - 25 тыс. тонн в 

год, 3,3 тыс. тонн поликристаллического кремния в год)
г. Усолье-Сибирское 1

Расширение производства ОАО «Саянскхимпласт». Увеличение мощностей 

производства ПВХ (с 250 до 400 тысяч тонн в год), газораспределительный 

завод, установка для получения этилена (200 тысяч тонн в год), завод по вы-

делению гелия (7 млн. литров гелия в год)

г. Саянск 1

Инвестиционная программа ООО «Усольехимпром» г. Усолье-Сибирское 1

Комплекс по переработке гидролизного лигнина и отходов от лесозаготовки 

(технический углерод - 50 тыс. тонн в год, активированный углерод - 10 тыс. 

тонн в год, жидкое топливо - 8,5 тыс тонн в год)

г. Саянск 1

Завод по производству фуллеренов (особо чистых веществ на основе углерода) 

(1500 кг углерода в год)
г. Саянск 1

Фармацевтическое производство (2,1 млрд. таблеток и 0,6 млрд. капсул в год) г. Иркутск 1

Модернизация производства ОАО «Ангарский завод катализаторов и органи-

ческого синтеза»
г. Ангарск 1

Инвестиционная программа ОАО «Пластик» г. Ангарск 1

Объекты строительного комплекса

Строительство на базе Быстринского месторождения известняка завода по 

производству цемента
Слюдянский район 1

Строительство кирпичного завода г. Ангарск 1

Строительство завода строительных материалов на основе природного гипса Нукутский район 1

Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. в год Усольский район 1

Ивестиционная программа ОАО «Ангарскцемент» г. Ангарск 1

Строительство кирпичного завода (25 млн. шт. в год) г. Иркутск 1

Восстановление завода по производству кирпича мощностью 25 млн. шт. в год Нукутский район 1

Строительство мини-завода по переработке природного сырья базальта г. Иркутск 1

Строительство кирпичного завода Баяндаевский р-н 1

Инвестиционная программа ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» г. Иркутск 1

Производство силикатного кирпича г. Зима 1

Производство щепо-цементных плит (480 тыс. кв. м в год) г. Черемхово 1

Строительство кирпичного завода Аларский район 1

Производство теплоизоляционных плит (200 тыс. куб. м) г. Черемхово 1

Производство силикатного кирпича н.д. 1

Производство строительного камня (300 тыс. куб. м) г. Черемхово 1

Производство кирпича г. Черемхово 1

Строительство Восточно-Сибирского завода строительных материалов г. Ангарск 1

Объекты черной металлургии

Строительство горнообогатительного комбината на базе Ангаро-Катского желе-

зорудного района (Капаевское, Нерюндинское, Поливское месторождения)
Усть-Илимский район 2

Создание вертикально интегрированного металлургического комплекса
Тайшетский, Нижнеудин-

ский, Черемховский районы
1

Строительство Сибирского металлургического комбината (2–3 млн. тонн проката) г. Усть-Илимск 2

Завод по производству железа прямого восстановления DRI мощностью 3000 

тыс. тонн в год
г. Черемхово 1

Строительство электрометаллургического мини-завода по переработке лома 

черных металлов мощностью порядка 600 тыс. тонн стали в год
г. Братск 1

Освоение Краснояровского месторождения железной руды в Братском районе 

(3 млн. тонн руды в год)
Братский район 1

Программа технического перевооружения Коршуновского ГОКа Нижнеилимский район 1

Освоение Уватского месторождения Нижнеудинский район 1 и 2

Завод по производству железа прямого восстановления DRI мощностью 300 

тыс. тонн в год в п. Михайловка
Черемховский район 1

Расширение производства ООО «Братский завод ферросплавов» г. Братск 1

Освоение Октябрьского месторождения железных руд Чунский район 2

Завод по производству марганцевых ферросплавов г. Ангарск 1

Объекты по добыче редкоземельных металлов

Добыча марганца (Николаевское месторождение) Нижнеудинский район 1

Добыча титана (Мало-Тагульское месторождение) Тайшетский район 1

Разработка и добыча титана близ г. Тулуна Тулунский район 1

Добыча ниобия (Большетангинское месторождение) Куйтунский район 1

Добыча ниобия (Белозиминское месторождение) Тулунский район 2

Добыча лития (Вишняковское месторождение) Тайшетский район 2

Объекты пищевой промышленности

Строительство пивоваренного завода ОАО «Сан Инбев» филиал в 

г. Ангарске
г. Ангарск 1

Инвестиционная программа ОАО «Иркутский масложировой комбинат», в том 

числе организация совместного предприятия по углубленной переработке сои
г. Иркутск 1

Строительство завода бутилирования байкальской воды «Медведь» Иркутский район 1

Завод по розливу байкальской воды (100 млн. бутылок в год) Слюдянский район 1

Инвестиционная программа ОАО «Мясокомбинат «Иркутский» г. Иркутск 1

Строительство рыбоперерабатывающего завода (1000 тонн рыбной продукции 

в год)
Слюдянский район 1

Объекты целлюлозно-бумажной промышленности

Строительство целлюлозно-бумажного предприятия с организацией произ-

водств (целлюлоза сульфатная беленая, ХТММ)
г. Усть-Кут 1

Модернизация действующего производства целлюлозы и картона, организация 

производства бумаги, строительство лесовозных дорог, инвестиции в лесообс-

спеченис и ведение лесного хозяйства

г. Усть-Илимск 1

Строительство завода по производству беленой химико-термомеханической 

массы
Братский район 1

Модернизация производства ОАО «БЦБК» Слюдянский район 1

Объекты цветной металлургии

Разработка месторождений Ийско-Тагульской никеленосной площади (прогноз-

ные запасы никеля - 7,5 млн. тонн, меди - 3,5 млн. тонн, платиноидов - 750 тонн)
Тайшетский район 1 и 2

Строительство Тайшетского алюминиевого завода (750 тыс. тонн) г. Тайшет 1

Освоение месторождения золота «Сухой лог» (объем добычи - 12 млн. тонн 

золотой руды в год, кроме того, добыча серебра и платины)
Бодайбинский район 1 и 2

Модернизация ОАО «РУСАЛ Братск» г. Братск 1

Реконструкция и расширение алюминиевого производства на Иркутском 

алюминиевом заводе
г. Шелехов 1

Освоение месторождения золота «Чертово корыто» Бодайбинский район 1

Освоение месторождения золота «Вернинское» Бодайбинский район 1

Инвестиционная программа ОАО «Иркутсккабель» г.Шелехов 1

Инвестиционная программа ЗАО «ЗДК Лензолото» Бодайбинский район 1

Строительство комплекса по добыче и переработке руды Бодайбинский район 1

Модернизация производства ЗАО «Кремний» г. Шелехов 1

Модернизация ГОК Бодайбинский район 1

Инвестиционная программа ЗАО «Артель старателей «Витим» Бодайбинский район 1

Объекты горнодобывающей промышленности

Увеличение производственных мощностей слюдодобычи ООО «ГОК «Мамслюда» Мамско-Чуйский район 1

Объекты машиностроительного комплекса и инновационной экономики

Инвестиционная программа ИАЗ (филиал ОАО «Корпорация «Иркут») г. Иркутск 1

Строительство вагоноремонтного завода Усольский район 1

Организация Байкальского центра нанотехнологий г. Иркутск 1

Производство ответственных литых деталей для машиностроения г. Усолье-Сибирское 1

Инвестиционная программа ОАО «ПО Усольмаш» г. Усолье-Сибирское 1

Объекты комплексного жилого и общественно-делового строительства

Строительство комплекса «Зазеркалье» с общественно-деловым центром г. Иркутск 1

Строительство жилого района «Спутник» г. Иркутск 1 и 2

Создание спортивно-оздоровительного комплекса «Парк Ангара» г. Иркутск 1

Застройка делового квартала (230 тыс. кв. м) «Иркутск-Сити» г. Иркутск 1

Строительство многофункционального административно-офисного центра (150 

тыс. кв. м)
г. Иркутск 1

Строительство транспортно-логистического комплекса в аэропорту «Иркутск-

Новый»
Ангарский район 1 и 2

Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса 

«Фортуна Сити Молл» (125 тыс. кв. м)
г. Иркутск 1

Строительство многофункционального комплекса «Ледовый дворец» г. Иркутск 1

Строительство торгово-развлекательного комплекса (100тыс.кв.м) г. Иркутск 1

Создание VIP-Байкал-Центра г. Иркутск 1

Строительство гостинично-развлекательного комплекса (60тыс.кв.м) г. Иркутск 1

Создание Байкальской международной бизнес школы г. Иркутск 1

Строительство резиденции президента РФ на Байкале Иркутский район 1

Создание на базе Иркутского ботанического сада экологического технопарка и 

туристско-рекреационного комплекса
г. Иркутск 1

Строительство спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Ангара» Иркутский район 1

Организация рекреационного, научно-образовательного комплекса «Гранд-

парк»
г. Иркутск 1

Строительство многофункционального центра «Jam Mall» г. Иркутск 1

Конгресс-центр на базе «СибЭкспоЦентр» (18,8 тыс. кв. м) г. Иркутск 1

Создание центра зимних экстремальных видов спорта г. Саянск 1

Строительство квартала доходных домов г. Иркутск 1

Создание торгово-логистического комплекса г. Иркутск 1

Создание спортивно-досугового развлекательного центра г. Саянск 1

Объекты топливно-энергетического комплекса

Разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения (1-я очередь - 

2,5 млрд. м3 в год, полная загрузка - 25-30 млрд. м3 в год)
Жигаловский район 2

Строительство газопровода до Саянска Жигаловский р-н 1 и 2

Строительство новой ТЭС на севере Иркутской области Киренский район 1

Разработка Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения Катангский район 1

Тепловая электростанция (1500 МВт) г. Тайшет 1

Тепловая электростанция (1500 МВт) г. Тулун 1

Разработка Ишидейского каменноугольного месторождения (800 млн. тонн) Тулунский район 2

Разработка Дульсиминского нефтегазоконденсатного месторождения (700 тыс. 

тонн в год)
Киренский район 1 и 2

Освоение Аянского газоконденсатного месторождения, Аянского участка, По-

таповской площади
Киренский район 1

Газификация территории Братского района (615млн.куб.метров) Братский район 1

Освоение лицензионного участка месторождения природного газа Зиминский район 1

2.1.2 Базовые инвестиционные проекты - объекты капитального строительства 

сельскохозяйственного назначения

Таблица 2.1-2 Основные мероприятия по размещению объектов капитального строительства 

сельскохозяйственного назначения

Наименование проекта Расположение Очередь

Инвестиционная программа СПК «Окинский» Зиминский район 1

Наименование проекта Расположение Очередь

Расширение производства ООО «Саянский бройлер», в т.ч. модернизация тех-

нологических процессов содержания бройлеров, реконструкция и модернизация 

животноводческих помещений

г. Саянск 1

Инвестиционная программа СХПК «Усольский свинокомплекс» Усольский район 1

Инвестиционная программа ЗАО «Ангарская птицефабрика» г. Ангарск 1

Техническое перевооружение производства и строительство свиноферм Иркутский район 1

Инвестиционная программа СХ ОАО «Белореченское» Усольский район 1

Инвестиционная программа СХЗ «Приморский» Балаганский район 1

Организация отрасли животноводства, производства картофеля и овощей в 

селе Идеал
Аларский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Черемховский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Куйтунский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Боханский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Иркутский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Зиминский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Заларинский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Эхирит-Булагатский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Качугский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Тайшетский район 1

Создание молочного комплекса на 1200 голов Балаганский район 1

Создание свинокомплекса на 108 тысяч голов Зиминский район 1

Создание свинокомплекса на 108 тысяч голов Братский район 1

Создание свинокомплекса на 108 тысяч голов Тулунский район 1

Строительство Восточно-Сибирского агротехнопарка с сетью зональных базо-

вых сельскохозяйственных организаций

Иркутский, Усольский, 

Бохан-ский, Нукутский, 

Тулунский, Эхирит-

Булагатский, Тайшет-ский, 

Качугский, Братский 

районы

1

2.1.3 Территории опережающего и перспективного развития
В соответствии с задачами, поставленными Министерством регионального развития, и идеологией разработки Схе-

мы, определены перспективная специализация, базовые функции экономических районов Иркутской области и зон опере-

жающего развития (Таблица 2.1-3 Специализация, базовые функции районов ).

Мероприятия по территориальному планированию предполагают выделение на данных территориях функциональных 

зон для размещения объектов капитального строительства промышленного назначения, которые приурочены к основным 

опорным центрам хозяйственной деятельност и области.

Таблица 2.1-3 Специализация, базовые функции районов Иркутской области

Экономические 

районы

области

Специализация, базовые функции и проекты

Базовые сохраняю-

щиеся
Развивающиеся Перспективные

Населенные пункты, 

получающие наибольшее 

развитие (их проектная 

специализация, получаю-

щая развитие)

1 2 3 4 5

Иркутско-

Черемховский

Пищевая промыш-

ленность, дере-

вообработка, добыча 

угля, энергетика

Машиностроение, 

химия и нефтехимия, 

цветная металлургия, 

атомная промышлен-

ность, строительный 

комплекс, сельское 

хозяйство, черная 

металлургия, туризм

Производство кремния

Иркутск (машиностроение, 

строительный комплекс), 

Ангарск (нефтехимия, 

атомная промышленность, 

строительный комплекс, 

пищевая промышленность, 

черная металлургия), Шеле-

хов (цветная металлургия), 

Усолье-Сибирское (химия, 

производство кремния), 

Черемхово (добыча угля), 

Байкальск (туризм)

Братский

Цветная металлургия, 

пищевая промышлен-

ность, энергетика

Деревообработка, 

лесохимия, черная ме-

таллургия, строитель-

ный комплекс

-

Братск (цветная металлур-

гия, черная металлургия, 

деревообработка, лесохи-

мия), Усть-Илимск (дере-

вообработка, лесохимия), 

Вихоревка (деревообра-

ботка, лесохимия), Чунский 

(деревообработка), Новая 

Игирма (деревообработка)

Саянский -

Химия, сельское 

хозяйство, пищевая 

промышленность, 

энергетика, добыча 

угля, деревообработка, 

строительный комплекс

Газохимия, добыча тита-

новых руд, добыча редких 

металлов, производство 

биотоплива

Саянск (химия, газохимия, 

пищевая промышленность), 

Зима (деревообработка), 

Тулун (деревообработка, 

производство биотоплива), 

Нукуты (строительный 

комплекс)

Тайшетский Сельское хозяйство

Деревообработка, 

строительный ком-

плекс, добыча угля, 

энергетика

Цветная металлургия, 

добыча никеля, меди 

и платины, добыча 

титановых руд, добы-ча 

редких металлов, черная 

металлургия

Тайшет (цветная металлур-

гия, энергетика, деревоо-

бработка), Нижнеудинск 

(черная металлургия)

Усть-Кутский -

Деревообработка, 

энергетика, строитель-

ный комплекс

Добыча углеводородно-

го сырья, добыча угля, 

добыча калийных солей, 

лесохимия

Усть-Кут (лесохимия, дере-

вообработка, энергетика), 

Киренск (деревообработка, 

энергетика)

Бодайбинский -

Добыча золота, добыча 

слюды, деревообра-

ботка

Добыча графита

Бодайбо (центр вахты, до-

быча золота) Мама (добыча 

слюды)

Жигаловский Сельское хозяйство Деревообработка

Добыча углеводородного 

сырья, строительный 

комплекс, добыча высоко-

минерализированных 

рассолов

Жигалово (центр вахты), 

Качуг (деревообработка) 

2.1.4 Проектная специализация муниципальных образований

Таблица 2.1-4 Проектная экономическая специализация муниципальных образований

Наименование МО Экономическая специализация территории

Иркутско-Черемховский экономический район

МО город Иркутск

Административный, деловой и культурный центр, финансы и торговля, 

транспорт и логистика, пищевая промышленность, строительный 

комплекс, машиностроение и металлообработка, инновационная 

экономика, энергетика

МО город Ангарск

Химия, нефтехимия, строительный комплекс, атомная промышлен-

ность, пищевая промышленность, инновационная экономика, черная 

металлургия, транспорт и логистика, машиностроение и металлообра-

ботка

Шелеховское МО  Цветная металлургия, машиностроение и металлообработка

МО «город Черемхово» Добыча угля, черная металлургия, деревообработка

МО города Усолье-Сибирское
 Химия, машиностроение и металлообработка, инновационная техноло-

гия, деревообработка

МО «город Свирск» Деревообработка, машиностроение и металлообработка

Иркутское районное МО Сельское хозяйство, туризм, строительный комплекс

Усольское районное МО Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка

МО Слюдянский район
Деревообработка, туризм, пищевая промышленность, строительный 

комплекс

Черемховское районное МО Добыча угля, сельское хозяйство

МО «Эхирит-Булагатский район» Сельское хозяйство

МО «Боханский район» Сельское хозяйство

МО «Осинский район» Сельское хозяйство, деревообработка, лесозаготовка

Ольхонское районное МО Туризм

МО «Баяндаевский район» Сельское хозяйство, строительный комплекс

Шелеховский район Сельское хозяйство, деревообработка

Братский экономический район

МО город Братск 

 Административный и деловой центр, цветная металлургия, черная 

металлургия, лесохимия, деревообработка, энергетика, транспорт и 

логистика, пищевая промышленность

МО город Усть-Илимск  Лесохимия, деревообработка, энергетика, черная металлургия

МО «Братский район» Лесозаготовка, деревообработка, лесохимия, добыча железной руды

МО «Нижнеилимский район» Черная металлургия, строительный комплекс, лесозаготовка

Чунское районное МО Лесозаготовка, деревообработка, добыча железной руды

МО «Усть-Илимский район» Черная металлургия, добыча угля, лесозаготовка, деревообработка

Саянский экономический район

МО – «город Тулун» Энергетика, деревообработка, производство биотоплива

МО «город Саянск» 
Культурный центр, химия, газохимия, пищевая промышленность, сель-

ское хозяйство, деревообработка

МО Куйтунский район Сельское хозяйство, строительный комплекс, добыча редких металлов

Зиминское городское МО
 Деревообработка, пищевая промышленность, строительный комплекс, 

транспорт и логистика

МО «Заларинский район»  Химия (добыча соли), сельское хозяйство

МО «Тулунский район» Добыча угля, сельское хозяйство, добыча титана, добыча ниобия

МО «Аларский район» Сельское хозяйство, добыча угля, строительный комплекс

МО «Нукутский район» Сельское хозяйство, строительный комплекс

Зиминское районное МО Сельское хозяйство, добыча углеводородного сырья

МО Балаганский район Сельское хозяйство, лесозаготовка, деревообработка

Тайшетский экономический район

МО «Тайшетский район»

Транспорт и логистика, цветная металлургия, деревообработка, лесоза-

готовка, строительный комплекс, добыча угля, добыча никеля, меди и 

платины, энергетика

МО «Нижнеудинский район»
Лесозаготовка, добыча марганца, добыча титана, добыча лития, черная 

металлургия, добыча кварцитов

Усть-Кутский экономический район

МО «Катангский район»
Добыча углеводородного сырья, добыча калийных солей, традицион-

ные промыслы, лесозаготовка

МО Киренский район
Транспорт и логистика, лесозаготовка, деревообработка, добыча и 

переработка углеводородного сырья

Усть-Кутское МО (район)

Транспорт и логистика, лесозаготовка, деревообработка, лесохимия, 

энергетика, добыча и переработка углеводородного сырья, строитель-

ный комплекс

МО Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»
Лесозаготовка, деревообработка, добыча угля

Жигаловский экономический район

МО «Жигаловский район»
Добыча углеводородного сырья, деревообработка, лесозаготовка, до-

быча высокоминерализированных рассолов

МО «Качугский район» Сельское хозяйство, лесозаготовка, деревообработка



115  ДЕКАБРЯ 2012    СРЕДА    № 136 (1011)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Наименование МО Экономическая специализация территории

Районное МО «Усть-Удинский район» Лесозаготовка, добыча углеводородного сырья, деревообработка

Бодайбинский экономический район

МО города Бодайбо и района
Добыча золота, энергетика, строительный комплекс, лесозаготовка, 

деревообработка

МО Мамско-Чуйский район
Добыча слюды, добыча золота, добыча графита, лесозаготовка, 

деревообработка

2.2 Перспективная пространственная организация территории
В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития Иркутской об-

ласти является создание градостроительными средствами условий повышения качества жизни населения и конкурентно-

способной экономики области. Исходя из этих постановочных положений и формируется идеология градостроительной 

Концепции Схемы. Градостроительные предложения и решения Схемы в части обеспечения дальнейшего устойчивого 

развития территории имеют следующие направления:

− усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории области, что 

должно способствовать дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического 

потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений, и, как следствие, реализация 

приоритетов пространственного развития Иркутской области;

− формирование «зон приоритетного экономического освоения» - опорных территорий роста экономики и 

качества жизни населения (территорий концентрации градостроительной активности – зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства федерального значения, особо экономических зон 

туристско-рекреационного типа), что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях 

современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

− выделение территории Иркутской городской системы населенных мест (ГСНМ), как имеющей особую 

значимость в градостроительных процессах, придание ей особого статуса, установление в законодательном 

порядке режима особого регулирования инвестиционными процессами на этой территории;

− формирование групповых систем расселения, представляющих собой наряду с Иркутской городской системы 

населенных мест (ГСНМ), планировочные элементы, организующие отдельные части территории области. 

Целью выделения систем является отражение идеи необходимости поляризованного развития территории с 

развитием центров таких систем, в качестве отдельных узлов развития территории.

− формирование системы вахтового освоения северных территорий области.

−  дальнейшее территориальное развитие городов и сельских населенных мест должно быть ориентировано на 

комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей городов и поселков, перейдя от 

освоения свободных площадей окраин.

− повышение архитектурно-эстетических качеств застройки городов и поселений, широкое применение средне- 

и малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную, коттеджную, высокоплотную 

малоэтажную застройку.

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории Иркутской области в основе опре-

деляется в «Схеме». Градостроительные предложения и решения Схемы в части обеспечения дальнейшего устойчивого 

развития территории основываются на комплексном анализе природных условий, социально-экономических факторов и 

сложившейся планировочной организации территории.

Проектная планировочная организация территории

Учитывая положения территориального планирования в области социально-экономического развития, рассматривае-

мый субъект Российской Федерации будет ориентирован на комплексное развитие с промышленно экономической направ-

ленностью: на глубокую переработку лесных и минерально-сырьевых ресурсов, на создание высокоразвитой туристско-

рекреационной, транспортно-энергетической и природоохранной инфраструктуры.

Исходя из проектного развития области, планировочная структура строится на завершении формирования планиро-

вочного каркаса, путем усиления значения широтных направлений планировочных осей. Это означает, что планировочная 

структура постепенно будет совмещаться с единой планировочной структурой Сибирского Федерального округа – допол-

нительные связи с Красноярском, с Якутией.

Проектом предусматривается развитие новых основных планировочных осей федерального значения, базирующихся 

на трассах Севсиба и проложенного транспортного коридора вдоль ВСТО. Данные направления, проходя по северным 

территориям области, в основном будут служить планировочным каркасом для концентрации пунктов вахтового освоения 

области.

К мередиальным планировочным осям относятся автодороги регионального значения, соединяющие Трассиб и БАМ 

в единую сеть:

− автодорога Тулун – Братск – Усть-Илимск;

− автодорога Иркутск – Усть-Уда – проектная автодорога на Видим;

− автодорога Иркутск – Качуг - проектная автодорога на Магистральный – Усть-Кут;

Важное значение сохраняют транспортные оси межрайонного значения:

− автодорога Братск – Кодинск, соединяющая дополнительной промышленной связью Иркутскую область и 

Красноярский край;

− автодорога Таксимо – Бодайбо – Мама, обеспечивающая транспортную доступность к вахтовым поселкам 

золоторудного региона области;

− автодорога на о. Ольхон – туристско-рекреационное направление.

Таким образом, в центральной и северной части области формируется пространственная сеть планировочного карка-

са с модулем в 120 на 140 км, который при необходимости позволит дальнейшее развитие планировочного каркаса вглубь 

территории.

На основе сложившейся структуры, кроме основного планировочного центра – столицы г. Иркутск, проектом выделя-

ются отдельные опорные узлы на территории Иркутской области.

Предлагаемые к развитию на первую очередь:

− Тайшетский промышленно-логистистический узел на месте слияния основных планировочных осей – БАМа и 

Транссиба с центром в г. Тайшет;

− Усть – Кутский промышленно-логистистический узел на месте слияния основных планировочных осей – БАМа 

и вдоль нефтепровода ВСТО близ г. Усть – Кут.

На перспективу планируется развие г. Саянск до уровня основного планировочного центра в центральных районах 

области.

Важное значение в системе организации территории, на первую очередь также получают города Тулун, Байкальск, 

Киренск, получая полномочия подцентров планировочной структуры. На расчетный срок – Усть-Ордынский, Железногорск-

Илимский.

Планируется создание подцентров освоения северных территорий – опорных пунктов вахтовой системы расселения 

в городах Усть-Илимск, Киренск, Бодайбо.

Проектом предлагается выделить семь основных межмуниципальных планировочных зон межмуниципальной эконо-

мической кооперации:

− Иркутско-Черемховская

− Саянская

− Жигаловская

− Усть-Кутская

− Братская

− Тайшетская

− Бодайбинская

Одноименные города становятся планировочными центрами.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории развивает сложившуюся ситуацию и наращивает значимые территории с 

учетом планировочной структуры и формирование перспективного планировочного каркаса. Развитие функциональных 

зон показано на Основном чертеже (карте планируемого развития территории).

Функциональное зонирование территории содержит планировочные рекомендации по территориальному размеще-

нию различных функциональных зон: городского и сельского расселения, зон лесного хозяйства, промышленного освое-

ния, зон сельского хозяйства, особо охраняемых природных комплексов, зон отдыха и так далее.

Предложение по функциональному зонированию учитывает выводы комплексной оценки территории, которая выпол-

нена с учетом традиционных оценочных элементов (инженерно-строительные и инженерно-геологические условия, почвы, 

водные ресурсы, транспортная обеспеченность, экология и прочее), а также с учетом экономического развития и планиро-

вочной структуры Иркутской области.

Планировочная структура и масштаб экономического развития территории области определили дальнейшее форми-

рование зон и режимы (регламенты) преимущественных видов хозяйственной деятельности.

Для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на 

расчетный срок, обеспечивая, таким образом, долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам урба-

низации, рекреационным и природоохранным.

Схемой территориального планирования определены основные функциональные зоны.

1. Зона активного градостроительного освоения
включает в себя:

− территории городов в пределах городской черты и в пределах городских округов и поселений, населенных 

мест, поселков

«Схемой» предлагаются территории функциональных зон предпочтительного активного градостроительного освое-

ния для размещения объектов капитального строительства.

− территории автодорог и железных дорог с развивающейся транспортной инфраструктурой

− территории инженерных сетей (АЭП и газопроводов) с объектами инженерной инфраструктуры.

Территории, примыкающие к городу и испытывающие градостроительное влияние, являются подзоной активной 

урбанизации градостроительной деятельности, их использование должно быть строго регламентировано с выделением 

резервов под жилищное и культурно-бытовое строительство (как для города, так и для примыкающих к нему смежных по-

селений), под промышленно-коммунальные, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

За пределами зоны активного градостроительного освоения расширение урбанизированных территорий возможно 

за счет дальнейшего развития инженерно-транспортной инфраструктуры. При выборе участков и трасс различных комму-

никационных коридоров, надо учитывать особо охраняемые природные территории и минимализировать изъятие ценных 

лесов и сельскохозяйственных земель.

2. Зона преимущественного лесохозяйственного использования
В настоящее время по величине лесистости область занимает первое место в России - 81,8%, что в 1,8 раза выше, 

чем в среднем по стране.

Общая площадь земель лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, на территории Иркутской области на 

1 января 2006 г. составляет 65891тыс. га. Из них более 95% находятся в ведении Государственной лесной службы МПР 

России общим запасом - 9214,1 млн. м3.

По хозяйственному назначению леса подразделяются на леса I, II и III групп. Из общей площади леса I группы зани-

мают 24,1%, II -5,8%, III - 70,1%

На территориях лесхозов располагаются ООПТ регионального значения, а также средозащитные зоны с общими ре-

жимами охраны и орехово-промысловые леса.

3. Система охраняемых территорий
включает сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также средозащитные зоны с общими режимами, 

которые, согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», устанавливаются для охраны водоемов и иных 

источников водоснабжения, курортных, лечебно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других территорий от загряз-

нения и других вредных воздействий (раздел IV, ст. 34).

С учетом статуса и особенностей режима природопользования на территории Иркутской области выделяют следую-

щие категории ООПТ:

− Международного значения (5 ООПТ);

− Федерального значения (10 ООПТ);

− Регионального значения (79 ООПТ);

− Местного/муниципального (48 ООПТ).

Средозащитные зоны с общими режимами включает леса I группы, в том числе запретные нерестовые полосы, за-

щитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог, леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, 

леса запретных полос по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов.

К особой категории защитных лесов относятся водоохранные леса озера Байкал.

Проектом предусматривается значительное увеличение площади ООПТ с частичной трансформацией – повышение 

статуса отдельных ООПТ.

4. Зона интенсивной сельскохозяйственной деятельности
Эта функциональная зона занимает незначительную часть территорий на юге Иркутской области.

Основными сельскохозяйственными регионами являются районы Иркутской и Саянской групп: Черемховский, Куйтун-

ский, Тулунский, Иркутский, Аларский, Усольский и Боханский районы.

Дальнейшее территориальное развитие зоны сельскохозяйственного использования возможно в существующих гра-

ницах сельскохозяйственных земель, за счет рационального и интенсивного их использования.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных земель, сохраняют свои 

функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной тер-

ритории.

5. Зона развития рекреационной и туристской инфраструктуры
Иркутская область обладает огромным рекреационным потенциалом, однако на сегодняшний день он используется 

малоэффективно. Фактически, на данный момент весь туризм сосредоточен на озере Байкал и прилегающих территориях. 

Безусловно, Байкал является уникальным рекреационным ресурсом, однако ввиду серьезных экологических ограничений 

здесь необходимо развивать рекреационную деятельность на основе четко разработанных программных действий.

6. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
В 2006 г. было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале 

в районе с. Большое Голоустное. В 2008 г. количество подцентров размещения туристической инфраструктуры ОЭЗ было 

расширено за счет формирования участков под строительство близ Малого моря в Ольхонском районе и в с.Мангутай 

Слюдянского района. На сегодняшний день на этих территориях существует некоторая инфраструктура туризма (базы 

отдыха, горнолыжные курорты), однако качество данных объектов не отвечает требованиям особой рекреационной зоны. 

Одним из основных видов туризма, который предполагается развивать на данной территории, является бизнес-туризм. 

Проведение встреч различного уровня, экономических форумов, конференций, симпозиумов может быть возможно при 

строительстве гостиниц самого высокого уровня. Также необходимо значительное расширение дорожной сети и ликвида-

ция инфраструктурных ограничений.

Помимо бизнес-туризма на этой территории очень важно и перспективно развивать экологический туризм. Одной из 

основных задач экотуризма является сохранение ландшафтов, что крайне важно на территории Прибайкалья.

Помимо озера Байкал на территории Иркутской области есть регионы, обладающие довольно большой аттрактивно-

стью. В схеме предлагается выделение ещё трёх крупных зон туристско-рекреационного развития. Они различаются по 

основному виду туризма:

− этнотуризм (Нижнеудинский район),

Нижнеудинский район также располагает ресурсами, необходимыми для развития спортивного туризма. Возможно и 

совмещение этих двух видов туризма.

− спортивный (Бодайбинский район),

Большое количество горных рек, сильно расчлененный рельеф делает Бодайбинский район очень привлекательным 

для водного туризма (сплавы на байдарках, рафтах), горного туризма и альпинизма.

− охото-рыболовецкий (Жигаловский район).

Также, проектом предусматривается благоустройство территорий вдоль Братского водохранилища близ г. Братска и 

г. Усть-Уда в целях организации пляжного отдыха.

Следует отметить, что во многих зонах отдыха необходимо проведение природоохранных мероприятий в части плани-

ровочной организации территории, создании и дальнейшем развитии социальной инфраструктуры, лесопарков.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса Иркутской области, её археологическое и историко-

культурное наследие, исторические города и так далее, для развития отдыха и туризма, проектом предложены зоны для 

организации длительного и кратковременного отдыха, как для жителей области и областей России, так и для иностранных 

туристов.

Учитывая то обстоятельство, что невозможно полностью освоить все предлагаемые проектом территории зоны отды-

ха на расчетный срок, их следует зарезервировать для рекреационного использования на перспективу. Освоение террито-

рий зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийный характер освоения по объектам отдыха, с учетом рентабель-

ности первых объектов.

Границы зон отдыха носят условный характер и будут уточняться при дальнейшем проектировании этих зон.

7. Зона традиционного природопользования
Проектом предусматривается сохранение территорий традиционного природопользования, расположенных:

− в северной части области – территории Катангского района с сохранением традиционной системы расселения 

вдоль р. Нижняя Тунгуска и традиционного природопользования;

− в центральной части – территории исторического расселения вдоль реки Лены – охраняемые исторические 

населенные пункты

− в горах Саянах в непосредственной близости с границей Красноярского края – территории, на которых 

проживают малочисленные народы – тофалары.

2.3 Мероприятия по развитию системы расселения

Перспективные направления развития сети населенных пунктов области определены с учетом естественного движе-

ния населения, параметров экономического развития, трудовой миграции. Для определения перспектив и направлений 

развития системы расселения базовым основанием является прогноз численности населения.

Прогнозное распределение населения по территории области определяет обеспеченность трудовыми ресурсами зон 

опережающего социально-экономического развития, объемы жилищного строительства, развитие транспортной, инженер-

ной и социальной инфраструктуры.

На основе составленного демографического прогноза по районам сделан прогноз по миграционному оттоку/притоку 

населения. Для расчетов миграционного движения населения использованы данные, полученные на основе изучения и 

экспертной оценки инвестиционных проектов с точки зрения необходимых трудовых ресурсов.

На основе расчетных данных была получена численность населения по каждому муниципальному району и городско-

му округу с учетом миграционного оттока/притока. Суммируя этот показатель с количеством населения, полученного по 

прогнозу естественного тренда, получена общая численность населения на 2018 и 2030 гг.

Таблица 2.3-1 Прогнозная численность населения муниципальных образований области

Муниципальное образование
Годы

2006 2018 2030

МО город Иркутск 578 073 590 000 580 000

Ангарское МО 257 501 265 000 260 000

МО города Усолье-Сибирское 86 901 87 000 79 000

Иркутский районное МО 67 292 74 000 70 000

Шелеховский район 60 960 62 000 62 000

МО «город Черемхово» 55 627 56 000 52 000

Усольское районное МО 51 215 52 000 50 000

Черемховское районное МО 31 007 35 000 35 000

МО Слюдянский район 43 242 40 000 37 000

МО «Эхирит-Булагатский район» 29 387 28 000 26 000

МО «Боханский район» 27 000 27 000 25 000

МО «Осинский район» 20 912 21 000 20 000

МО «город Свирск» 14 712 14 000 13 000

МО «Баяндаевский район» 12 989 13 000 12 000

Ольхонское районное МО 9 388 9 000 8 000

МО города Братска 254 878 255 000 235 000

МО город Усть-Илимск 99 285 98 000 95 000

МО «Нижнеилимский район» 61 089 61 000 58 000

МО «Братский район» 63 311 63 000 59 000

Чунское районное МО 40 666 41 000 40 000

МО «Усть-Илимский район» 21 369 21 000 21 000

МО «город Саянск» 43 820 50 000 50 000

МО «город Тулун» 49 368 48 000 46 000

Зиминское городское МО 34 116 32 000 25 000

МО Куйтунский район 36 146 35 000 34 000

МО «Заларинский район» 31 611 30 000 30 000

МО «Тулунский район» 28 279 28 000 27 000

МО «Аларский район» 25 815 26 000 28 000

МО «Нукутский район» 16 338 17 000 16 000

Зиминское районное МО 14 543 14 000 13 000

МО Балаганский район 9 702 9 000 8 000

МО «Тайшетский район» 88 398 95 000 94 000

МО «Нижнеудинский район» 76 568 73 000 72 000

Усть-Кутское МО 56 808 62 000 60 000

МО Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 20 818 20 000 20 000

МО Киренский район 22 647 26 000 26 000

МО «Катангский район» 4 357 8 000 10 000

МО «Качугский район» 20 202 20 500 19 000

Районное МО «Усть-Удинский район» 16 342 16 500 15 000

МО «Жигаловский район» 10 151 14 000 15 000

МО города Бодайбо и района 25 888 31 000 34 000

МО Мамско-Чуйского района 6 848 8 000 7 000

Иркутская область 2 525 000 2 575 000 2 486 000

Зафиксируем следующие базовые проектные показатели численности населения Иркутской области:

− существующая численность жителей: 2525 тысяч человек.

− проектная численность жителей на первую очередь проектирования 2018 г. – растет на 2% до уровня 2575 тысяч 

человек.

− проектная численность жителей на расчетный срок схемы 2030 г. – незначительно снижается (на 3,5%) до 

уровня порядка 2486 тысяч человек.

Исходя из представленного прогноза, по показателям перспективной динамики численности населения, Иркутскую 

область можно разделить на три группы территорий.

Первая группа включает муниципальные районы и городские округа – зоны риска, в которых население будет заметно 

уменьшаться, составляя к 2030 г. порядка 80-90% от населения 2006г. В нее входят города Усолье-Сибирское, Свирск и 

Зима, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский, Зиминский и Балаганский районы. Причинами такого положения 

станут неблагоприятная демографическая ситуация и дефицит инвестиционной активности, приводящий к вымыванию 

населения в направлении более экономически привлекательных городов и районов (прежде всего в направлении Иркутска 

и Саянска). Несмотря на перспективное развитие новых и существующих экономических функций, определенный рост 

занятости в новых направлениях – транспортное строительство, горнодобывающие производства, рекреация, туризм – 

естественные отрицательные демографические процессы не компенсируются миграционными процессами. Для изменения 

тренда снижения численности населения требуются масштабные проекты с высокой долей притока постоянных занятых, 

принципиальное улучшение всех факторов, влияющих на демографическую ситуацию – жилищные условия, система со-

циального обслуживания.

Вторая группа – это районы и города, которые будут демонстрировать менее высокие темпы падения численности 

населения: города Черемхово, Братск, Усть-Илимск, Тулун, Усольский, Осинский, Баяндаевский, Нижнеилимский, Брат-

ский, Куйтунский, Заларинский, Тулунский, Нукутский, Нижнеудинский, Казачинско-Ленский, Качугский и Усть-Удинский 

районы. Данная совокупность районов и городов занимает значительную часть территории области и аккумулирует около 

40% населения области. Для этой группы в значительной мере актуальна ситуация, описанная для первой группы, но ряд 

городов и районов получит значительное развитие, которое, тем не менее, не позволит компенсировать проектный нега-

тивный тренд движения населения.

Третья группа – это муниципалитеты, стабилизирующие и увеличивающие свое население к 2030 году. В нее входят 

города Иркутск и Саянск, Ангарский, Шелеховский, Черемховский, Чунский, Усть-Илимский, Аларский, Тайшетский, Усть-

Кутский, Киренский, Катангский, Жигаловский, Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Эти муниципалитеты формируют 

территории опережающего развития области, которые концентрируются, прежде всего, вокруг города Иркутск и на севере 

вдоль БАМа в местах освоения природных и минерально-сырьевых ресурсов.

Важно отметить, что на уровне Схемы территориального планирования области, исходя из стадии и масштабов про-

ектирования, выполняются базовые общерегиональные расчеты, отражаются принципиальные тенденции и направления 

развития территорий. Конкретные расчеты половозрастной структуры жителей каждого населенного пункта, определение 

прогноза его демографического развития являются задачей Схем территориального планирования муниципальных райо-

нов и генеральных планов населенных пунктов.

2.4 Мероприятия по развитию объектов транспорта и путей сообщения регионального значения

2.4.1 Учет мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения

Транспортная система Иркутской области является неотъемлемой частью единой транспортной системы Российской 

Федерации. Основные направления развития транспортной инфраструктуры федерального значения на территории об-

ласти следующие:

− дальнейшее развитие железнодорожных и автодорожных коммуникаций в полосе евро-азиатского 

транспортного направления Восток - Запад, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали;

− строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали;

− развитие международных аэропортов в Иркутске и Братске.

Реализация федеральных задач на территории Иркутской области направлена на увеличение транзитного потен-

циала, пропускной способности опорной транспортной сети, обеспечение дальнейшей интеграции с регионами страны, 

создание условий устойчивого развития территорий области. Реализация Транспортной стратегии РФ на территории об-

ласти требует проведения мероприятий по территориальному планированию в части изменения границ земель транспорта 

в сторону увеличения для целей развития объектов транспортной инфраструктуры федерального значения (новое строи-

тельство, реконструкция с расширением и увеличением пропускной способности).

Федеральные объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт на территории Иркутской области играет ключевую роль в вовлечении в хозяйственный 

оборот природных ресурсов региона, обеспечении пассажирских перевозок, выполняет важнейшую функцию межрегио-

нального и международного транзита с обеспечением инфраструктурной связности Западных и Восточных регионов стра-

ны и соединением с рынками стран Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ предусмотрено строительство/реконструкция с повышени-

ем пропускной способности следующих объектов железнодорожного транспорта.

Таблица 2.4-1 Федеральные объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

Наименование объекта Расположение
Сроки 

реализации

Строительство Северо-Сибирской магистрали на участ-

ке Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск
Усть-Илимский район

1 очередь до 

2018г.

Модернизация и реконструкция Транссибирской желез-

нодорожной магистрали на направлении Тюмень – Омск 

– Новосибирск – Иркутск – Хабаровск

Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, 

Куйтунский, Зиминский, Заларинский, 

Аларский, Черемховский, Усольский, 

Ангарский, Иркутский, Шелеховский, 

Слюдянский районы

1 очередь до 

2018г.

Наименование объекта Расположение
Сроки 

реализации

Строительство дополнительных главных путей на участ-

ке Байкало-Амурской магистрали Тайшет - Хани

Тайшетский, Чунский, Братский, Ниж-

неилимский, Усть-Кутский, Казачинско-

Ленский районы

1 очередь до 

2018г.

Строительство второго главного пути на участке ст. 

Лена – Хани Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали

Усть-Кутский, Казачинско-Ленский районы
1 очередь до 

2018г.

Строительство железной дороги по маршруту ст. Лена 

(Усть-Кут) - Киренск—Непа—Витим—Ленск (1100 км).

Усть-Кутский, Киренский, Мамско-Чуйский 

районы

1 очередь до 

2018г.

Строительство крупной сортировочной станции и логи-

стического комплекса в месте пересечения перспектив-

ной ж/д магистрали в направлении Республики Саха (г. 

Ленск) и трассы БАМа в районе станции Лена;

Усть-Кутский район
1 очередь до 

2018г.

Федеральные объекты инфраструктуры автодорожного транспорта

Развитие на территории Иркутской области автодорожной инфраструктуры федерального значения направлено на 

обеспечение эффективного межрегионального и международного транзита автомобильного транспорта через территорию 

области. Федеральными программами предусмотрено развитие коммуникаций в полосе Транссибирского коридора, 

реконструкция федеральной автомобильной дороги «Байкал», строительство/реконструкция автомобильных дорог вдоль 

Байкало-Амурской и Северо-Сибирской железнодорожных магистралей.

К основным мероприятиям федерального значения относится строительство/реконструкция с повышением категорийности 

следующих автомобильных магистралей.

Таблица 2.4-2 Федеральные объекты инфраструктуры автодорожного транспорта

Название объектов Расположение Сроки реализации

Автомобильная дорога Якутск – Мирный – Ленск – Непа 

– Киренск – Усть-Кут – Братск – Тулун (реконструкция 

автодороги Тулун – Братск – Усть-Кут – Киренск и строи-

тельство новых участков трассы)

Катангский, Киренский, Усть-Кутский, 

Нижнеилимский, Братский, Тулунский 

районы

1 очередь до 2018г.

Участки федеральной дороги М-53 «Байкал» (реконструк-

ция с повышением категорийности):

1 очередь до 2018г.Тайшет - Куйтун

Ангарск - Иркутск

Шелехов – Слюдянка - граница Иркутской области

Тайшетский, Нижнеудинский, Куйтун-

ский, Ангарский, Иркутский, Шелехов-

ский, Слюдянский районы

Автодорожные обходы городов: Тайшет (15,4 км), Нижнеу-

динск (25 км), Тулун (43,9 км), Усолье-Сибирское (39 км), 

Иркутск (24 км), Шелехов, Куйтун, Тулюшка (строительство)

Тайшетский, Нижнеудинский, Тулун-

ский, Усольский, Иркутский, Шелехов-

ский, Куйтунский районы

1 очередь до 2018г.

Всего на период до 2018 года предполагается реконструировать и построить 832,5 км федеральных автомобильных 

дорог. Общая протяженность федеральных дорог на конец расчетного срока составит 1770 км.

На период до 2018 г. проектом предлагается развитие транспортно-логистических центров федерального значения 

на территории области:

− в Тайшете на базе пересечения двух транспортных коридоров федерального значения;

− на базе станции Хребтовой в месте пересечения транспортных коридоров БАМ и СевСиб.

Федеральные объекты воздушного транспорта

Развитие федеральных аэропортов направлено на обеспечение связанности аэродромной сети и стратегического 

единства транспортной сети страны. Для данной цели федеральными программами предполагается реконструкция и раз-

витие следующих аэропортов на территории области.

Таблица 2.4-3 Федеральные объекты воздушного транспорта

Название объектов Расположение Сроки реализации

Аэропорт в г.Иркутск (строительство нового аэропорта) Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Аэропорт в г.Иркутск (реконструкция и развитие действующего 

аэропорта)
Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Аэропорт г.Братск (реконструкция и развитие) Братский район 1 очередь до 2018г.

Федеральные объекты трубопроводного транспорта

Строительство на территории Иркутской области магистральных нефте- и газопроводов направлено на обеспече-

ние транзита углеводородного сырья для удовлетворения потребностей рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

регионов России. Развитие магистральной сети планируется с учетом внутриобластных потребностей. Программами раз-

вития федеральных нефтяных и газовых компаний предполагается строительство следующих объектов инфраструктуры 

трубопроводного транспорта.

Таблица 2.4-4 Федеральные объекты трубопроводного транспорта

Название объектов Субъект РФ/муниципальный район /городской округ Сроки реализации

Нефтепровод Талакан - Верхняя Чона - 

Усть-Кут (строительство)
Катангский, Усть-Кутский районы 1 очередь до 2018г.

Нефтепровод ЮТЗ (Юрубчено-

Тохомская зона) – Тайшет (строитель-

ство)

Тайшетский район 1 очередь до 2018г.

Нефтепровод Тайшет-Сковородино 

(строительство)

Тайшетский, Чунский, Братский, Нижнеилимский, 

Усть-Кутский, Казачинско-Ленский районы, Республика 

Бурятия, Читинская область, Амурская область

1 очередь до 2018г.

Газопровод Ковыкта - Саянск – Иркутск

 с дальнейшим продолжением до Улан-

Удэ и Читы (строительство)

Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, 

Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, 

Усольский, Ангарский, Иркутский, Шелеховский, 

Слюдянский районы, Республика Бурятия, Читинская 

область

1 очередь до 2018г.

Расч.срок до 2030г.

Строительство объектов трубопроводного транспорта на территории области создает условия для освоения место-

рождений нефти и газа, развития функциональных зон по размещению объектов капитального строительства региональ-

ного значения, специализирующихся на перегрузке и переработке углеводородного сырья, а также для строительства объ-

ектов жилья и социальной инфраструктуры, тяготеющих к данным функциональным зонам и месторождениям. Объекты 

трубопроводного транспорта создают ограничения для развития прилегающей территории в виде охранных зон.

Ниже представлены мероприятия Схемы территориального планирования по развитию транспортных систем регио-

нального уровня, которые призваны обеспечить совместно с проектами федерального значения формирование оптималь-

ного и эффективно функционирующего транспортного каркаса Иркутской области.

2.4.2 Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры регионального значения
Схемой территориального планирования предусматривается строительство новых железнодорожных линий, а также 

реконструкция существующих.

Таблица 2.4-5.5 Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры регионального значения

Название объектов Расположение Сроки реализации

Строительство железнодорожной линии Мегет - Аэро-

порт (к новому аэропорту)
Ангарский, Иркутский районы 1 очередь до 2018г.

Строительство третьего главного пути на участке 

Большой Луг – Слюдянка
Шелеховский, Слюдянский районы 1 очередь до 2018г.

Реконструкция железнодорожной линии Усть-Илимск 

– Хребтовая (строительство второго пути)
Усть-Илимский, Нижнеилимский районы 1 очередь до 2018г.

Модернизация и реконструкция железнодорожных 

вокзалов на трассе Транссиб (в малых и средних насе-

ленных пунктах) и БАМ (Усть-Кут, Звездный, Небель, 

Магистральный, Улькан)

Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, 

Куйтунский, Зиминский, Заларинский, 

Аларский, Черемховский, Усольский, 

Ангарский, Иркутский, Шелеховский, 

Слюдянский, Усть-Кутский, Киренский, 

Казачинско-Ленский районы

1 очередь до 2018г.

Строительство участка железной дороги от нового 

аэропорта г. Иркутск до трассы Транссиба близ г. 

Шелехов (с возведением мостового перехода через 

р. Иркут)

Иркутский, Шелеховский районы Расч.срок до 2030г.

Строительство сортировочной станции близ нового 

аэропорта г. Иркутска
Иркутский район Расч.срок до 2030г.

2.4.3 Мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры регионального значения
Основные мероприятия Схемы по развитию региональной инфраструктуры автомобильного транспорта разработаны 

на базе программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Иркутской области на 

2008-2015 годы», а также других ведомственных программ, предложений профильных служб, районов области.

Схемой предусмотрено:

− строительство автомобильных дорог, формирующих инфраструктурный базис социально-экономического 

развития области;

− строительство автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных внутриобластных 

транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий;

− создание автодорожной инфраструктуры в районах нового индустриального и сырьевого развития;

− формирование единой транспортной сети пригородных и междугородних маршрутов.

Развитие автомобильных дорог регионального значения направлено на улучшение транспортной доступности насе-

ленных пунктов области, развивающихся промышленных и ресурсно-сырьевых зон, транспортных связей с сопредельными 

регионами. Предусмотрено строительство/реконструкция с повышением категорийности следующих автомобильных до-

рог.

Таблица 2.4-5 Межрегиональные автодороги

Название объектов
Субъект РФ/Муниципальный 

район/Городской округ
Очередность

Автомобильная дорога Усть-Кут - Новый Уоян (реконструкция 

с повышением категорийности участков п.Кунерма – граница 

республики Бурятия (25,21 км), Звездный - Ния с 59 по 104 км))

Усть-Кутский, Казачинско-

Ленский районы, Республика 

Бурятия

1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Кодинск – Седаново (реконструкция с 

повышением категорийности)

Чунский, Усть-Илимский, Брат-

ский районы, Красноярский край
Расч.срок до 2030г.

Таблица 2.4-6 Региональные автодороги

Название объектов Расположение Очередность

Автомобильная дорога Тайшет-Чуна-Братск (строительство 

участка дороги между н.п. Тарея – п.Чуйский с повышением ее 

категорийности)

Чунский, Братский районы 1 очередь до 2018г.

Автомобильные дороги Жигалово – Чикан – Магистральный и 

Киренск – Небель (строительство и реконструкция с повышением 

категорийности)

Жигаловский, Усть-Кутский, 

Киренский районы
1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Иркутск - Большое Голоустное (рекон-

струкция с повышением категорийности)
Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Таксимо – Бодайбо (реконструкция с по-

вышением категорийности), включая мостовой переход через р. 

Витим (строительство)

Бодайбинский район 1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Баяндай – Еланцы – Хужир (реконструкция 

с повышением категорийности)

Баяндаевский, Усть-Кутский, 

Ольхонский районы
1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Иркутск - Листвянка (реконструкция с по-

вышением категорийности)
Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Мостовые переходы (строительство):

через реку Ангара в районе г. Свирск;

у села Пономарева через реку Лена;

у села Тутура через реку Лена

Боханский, Жигаловский 

районы
1 очередь до 2018г.
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Название объектов Расположение Очередность

Автомобильная дорога Усть-Ордынский – Качуг - Жигалово 

(реконструкция с повышением категорийности)

Эхирит – Булагатский, Баянда-

евский, Качугский, Жигаловский 

районы

1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Мама-Бодайбо (окончание строительства)
Мамско-Чуйский, Бодайбинский 

районы
1 очередь до 2018г.

Автомобильная дорога Залари – Жигалово (строительство участ-

ков дороги 189 км - п. Жигалово (80,97 км) и Новая Уда - Чичково 

(25 км))

Заларинский, Балаганский, 

Усть-Удинский, Жигаловский 

районы

1 очередь до 2018г.

Ответвление от а/д Усть-Кут – Непа – Ленск (трасса «Вилюй») в 

направлении п. Ербогачен (строительство)
Катангский район 1 очередь до 2018г.

Строительство дорог-ответвлений от федеральной автомаги-

страли «Байкал» к минерально-сырьевым месторождениям в 

Восточном Присаянье, а именно:

1 очередь до 2018г.
Автодорога к Уватскому месторождению кварцитов и к Мало-

Тагульскому месторождению титана;

Нижнеудинский, Тайшетский 

районы

Автодорога к Николаевскому месторождению марганца; Нижнеудинский район

Автодорога к Большетангинскому месторождению ниобия; Куйтунский район

Автодорога к Савинскому месторождению магнезитов Черемховский район

Сеть платных дорог на наиболее загруженных участках а/д сети 

близ крупных городов области – Иркутской городской системы 

населенных мест, Братска, Тайшета (строительство)

Иркутский, Братский, Тайшет-

ский районы
Расч.срок до 2030г.

Автомобильная дорога Тайшет – Новобирюсинский (строи-

тельство а/д Новобирюсинский – Тамтачет – Октябрьский и 

реконструкция с повышением категорийности участка Трёмина 

– Пойма)

Тайшетский район Расч.срок до 2030г.

Автомобильная дорога Чичкова – Видим (строительство)
Жигаловский, Усть-Удинский, 

Братский районы
Расч.срок до 2030г.

Строительство дорог-ответвлений от федеральной автомаги-

страли «Байкал» к минерально-сырьевым месторождениям в 

Восточном Присаянье, а именно:

Расч.срок до 2030г.Автодорога к Зашихинскому месторождению ниобия; Нижнеудинский район

Автодорога к Ишидейскому месторождению каменного угля; Тулунский район

Автодорога к Ново-Метелкинскому месторождению каменного 

угля
Заларинский район

Всего на период до 2018 года предполагается реконструировать и построить более 920 км автомобильных дорог 

регионального значения. На период до 2030 года – более 912 км новых дорог. Общая протяженность автомобильных дорог 

регионального значения на конец расчетного срока составит 13675км.

Проектом предлагается развитие транспортно-логистических центров регионального значения на территории области:

− на базе городов Тулун, Черемхово, Магистральный, Усть-Кут и Усть-Илимск в месте пересечения существующих 

и перспективных авто- и железнодорожных магистралей федерального и регионального уровня (на период до 

2018г.);

− на базе г. Зима за счет строительства моста через реку Ангару в районе Балаганска и, соответственно, вывода 

транспортных потоков центральной части области к Транссибу. В период после 2018 г. ст. Зима потенциально 

может стать одним из базовых перевалочных баз для целей их освоения на Транссибе.

− 
2.4.4 Мероприятия по развитию региональной инфраструктуры водного транспорта

Таблица 2.4-7 Основные мероприятия по развитию региональной инфраструктуры водного транспорта

Название мероприятий Расположение Срок реализации

Строительство пассажирских причалов вдоль реки Ангара Ангарский, Иркутский районы 1 очередь до 2018г.

Ремонт оградительных сооружений порта Байкал Слюдянский район 1 очередь до 2018г.

Организация нового парома на о. Ольхон Ольхонский район 1 очередь до 2018г.

Реконструкция причала и строительство речного вокзала в 

районе п. Большое Голоустное 
Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Реконструкция причала Листвянка, включая строительство 

морского вокзала
Иркутский район 1 очередь до 2018г.

Реконструкция морского вокзала в

г. Братск
Братский район 1 очередь до 2018г.

Строительство речных причалов с вокзальными комплексами 

близ основных зон туризма и рекреации на берегу 

оз. Байкал – в районе о. Ольхон, бухты Песчаной, п. Култук

Ольхонский, Слюдянский районы 1 очередь до 2018г.

Строительство и реконструкция причалов, а также сооружение вокзальных комплексов на них, будет способствовать 

развитию водного транспорта и туризма области.

2.4.5 Мероприятия по развитию региональной инфраструктуры воздушного транспорта

Таблица 2.4-8 Основные мероприятия по развитию региональной инфраструктуры воздушного транспорта

Название объектов Расположение Сроки реализации

Аэропорт г.Бодайбо (реконструкция и развитие) Бодайбинский район
1 очередь

до 2018г.

Аэропорт г.Усть-Кут (реконструкция и развитие) Усть-Кутский район
1 очередь

до 2018г.

Аэропорт г.Киренск (реконструкция и развитие) Киренский район
1 очередь

до 2018г.

Аэропорт п.Ербогачен (реконструкция и развитие) Катангский район
1 очередь

до 2018г.

Создание сети благоустроенных вертолетных площадок (с 

возможностью приема маломерной авиации) в зоне активного 

развития туристско-рекреационного обслуживания близ оз. 

Байкал, около следующих населенных пунктов: Хужир, Боль-

шая Речка, Большое Голоустное, Култук.

Ольхонский, Иркутский, Слюдян-

ский районы

1 очередь

до 2018г.

Аэропорты Тайшет, Зима, Жигалово (восстановление ста-

бильной работы)

Тайшетский, Зиминский, Жига-

ловский районы

1 очередь

до 2018г.

Аэропорты в г.Усть-Илимск, Тулун и Железногорск-Илимский 

(восстановление стабильной работы)

Усть-Илимский, Тулунский, Ниж-

неилимский районы
Расч.срок до 2030г.

Аэропорт в п.Непа (строительство) Катангский район Расч.срок до 2030г.

Создание сети благоустроенных вертолетных площадок в 

зоне перспективного развития туристско-рекреационного 

обслуживания

Бодайбинский район Расч.срок до 2030г.

2.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры регионального значения

2.5.1 Учет мероприятий по развитию объектов энергетических систем федерального значения
Проектные мероприятия Схемы по развитию энергетической инфраструктуры Иркутской области базируются на фе-

деральных решениях по развитию энергетического комплекса РФ, а также данных областных отраслевых документов.

Согласно Схеме развития объектов энергетики ОАО «ИркутскЭнерго», на территории области предполагается строи-

тельство новых теплогенерирующих мощностей.

Таблица 2.5-1 Объекты генерации

Электростанция Производимые работы Очередь ввода объекта
Прирост мощ-

ности

Ново-Зиминская ТЭЦ Расширение блоком К-225 1 очередь 330

Ангарская ТЭЦ-10 Расширение двумя блоками К–225-12,8 расчетный срок 450

Ангарская ТЭЦ – 9

Установка конденсационного хвостана пар 15 

ата т.а. « Р» и строительство градирни с цирк. 

водоводами

расчетный срок 1200

Ангарская ТЭЦ-9 Установка двух турбин К-225-12,8 расчетный срок 450

ТЭЦ в Киренске строительство новой станции 1 очередь 300

ТЭЦ в Тулуне строительство новой станции расчетный срок 900

ТЭЦ в Иркутске строительство новой станции расчетный срок 900

Строительство на территории Иркутской области новых энергогенерирующих объектов федерального значения соз-

дает условия для реализации комплекса задач регионального развития:

− размещение энергоемких промышленных предприятий, специализирующихся на добыче и глубокой 

переработке природных ресурсов;

− разработка месторождений бурого и каменного угля, являющихся источниками топлива для теплоэлектростанций;

− ввод новых мощностей на областных угольных ТЭС, ввод генерирующих мощностей на местных видах топлива 

в северных районах области;

− развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры.

Таблица 2.5-2 Строительство высоковольтных системообразующих линий электропередач ОАО «ИркутскЭнерго»:

Название
Максимальный класс 

напряжения

Очередь ввода 

объекта
Назначение

ПС Озерная 500 1 очередь
Для снабжения электроэнергией планируемого 

Тайшетского алюминиевого завода

ПС Усть-Кут 500 1 очередь
Для повышения надежности электроснабжения 

восточного района Иркутской области

ПС Киренск 220 1 очередь
Для выдачи напряжения с ТЭЦ на базе газокон-

денсатных месторождений

ПС Визирный 220 1 очередь

Для связи Иркутской и Якутской энергосистем и 

возможности выдачи электроэнергии с заплани-

рованного каскада ГЭС в Якутии

ПС НПС №8 220 1 очередь
Для поддержки электроснабжения трубопровода 

Восточная Сибирь — Тихий Океан

ПС Сухой Лог 220 Расчетный срок

Для обеспечения электроэнергией растущих 

мощностей золоторудных месторождений в 

районе Сухого Лога

ПС Кропоткин 220 1 очередь

Для обеспечения электроэнергией растущих 

мощностей золоторудных месторождений в 

районе Кропоткина

ЛЭП Братская п.п. - Усть-Кут 500 1 очередь
Для повышения надежности электроснабжения 

восточного района Иркутской области

ЛЭП Богучанская ГЭС - 

Озерная
500 1 очередь

Для снабжения электроэнергией планируемого 

Тайшетского алюминиевого завода

ЛЭП Керенга — Керенск — 

НПС№8 — Визирный 
220 1 очередь

Для связи Иркутской и Якутской энергосистем 

и возможности выдачи электроэнергии с запла-

нированного каскада ГЭС в Якутии и снабжения 

электроэнергией трубопровода ВСТО

ЛЭП Визирный - Ленск 220 1 очередь

Для связи Иркутской и Якутской энергосистем и 

возможности выдачи электроэнергии с заплани-

рованного каскада ГЭС в Якутии

ЛЭП Визирный — Сухой Лог 

— Кропоткин — Мамакан-

ская ГЭС

220 Расчетный срок

Для обеспечения электроэнергией растущих 

мощностей золоторудных месторождений в 

районе Сухого Лога

Строительство объектов энергогенерации связано со значительной трансформацией системы расселения, территори-

ального баланса земель, экологическими ограничениями, социальными последствиями, как позитивного, так и негативного 

характера. Схемой предусмотрены мероприятия по обеспечению благоприятных условий проживания в зонах воздействия.

2.5.2 Мероприятия по развитию объектов энергетических систем регионального значения
Мероприятия по развитию объектов энергетических систем регионального значения определены исходя из прогноза 

увеличения электрических нагрузок в результате планируемого подключения новых промышленных потребителей, а также 

исходя из общего тренда увеличения подушевого энергопотребления в домохозяйствах.

Схемой предусмотрены следующие мероприятия по размещению энергогенерирующих объектов.

Таблица 2.5-2.5-3 Крупные объекты генерации регионального значения

Электростанции Мероприятия

Увеличение 

выработки,

млн. кВт.ч/год

Ново-Иркутская ТЭЦ Установка турбины Т-185-12,8 185

Ново-Зиминская ТЭЦ Реконструкция градирен № 1 и 2 45

ТЭЦ – 10 Реконструкция дымососов блока № 7 60

Ново-Иркутская ТЭЦ Реконструкция градирен № 2 и 3 195

ТЭЦ – 10 Реконструкция котла cт. № 9 450

ТЭЦ – 11 Реконструкция градирни № 3 120

Ново-Иркутская ТЭЦ Строительство градирни № 4 с насосной и цирк. водоводами 150

ТЭЦ – 11
Перевод турбины ПТ 25 с выхлопного коллектора т.а. Р-50 и 

строительство градирни № 4 
360

ТЭЦ – 6
Перевод тепловой нагрузки с районной Галачинской котельной 

на ТЭЦ -6 с реконструкцией теплосети
135

Усть-Илимская ТЭЦ

Монтаж паропровода от к.а. № 4 до т.а. № 6

Установка конденсационного хвостана пар 15 ата т.а. «Р» и 

строительство градирни с цирк. водоводами

263

Таблица 2.5-4 Объекты сетевого строительства регионального значения

Н азвание
Максимальный 

класс напряжения

Очередь ввода 

объекта
Назначение

Урик 110 1 очередь
Для обеспечения электроэнергией массивного жилого строи-

тельства в н.п. Урик

Оек 110 1 очередь
Для повышения надежности электроснабжения и обеспечения 

роста н.п. Оек

Черноруд 110 1 очередь
Для повышения надежности электроснабжения и обеспечения 

роста н.п. Оек

Прибрежная 110 1 очередь
Для повышения надежности электроснабжения и снятия части 

нагрузок с других подстанций в г. Ангарск

Реализация мероприятий по развитию объектов энергетических систем регионального значения позволит достичь 

следующих результатов:

− увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Иркутской области;

− опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и 

образования новых производственных комплексов;

− возможность присоединения новых потребителей;

− ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

− повышение пропускной способности питающих сетей;

− наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

− строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

− 
2.5.3 Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения регионального и 

межмуниципального значения
Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей области водой надлежа-

щего качества в достаточном количестве. Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех 

отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это 

интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности уровня и качества жизни.

К основным мероприятиям по развитию системы водоснабжения регионального и межмуниципального значения, реа-

лизуемым на первую очередь до 2018 года и на расчетный срок, относятся следующие.

Таблица 2.5-5 Мероприятия регионального значения

Мероприятия регио-

нального значения
Первая очередь Расчетный срок

Изменение 

организационно-

правовых условий 

функционирова-

ния предприятий 

водопроводного 

хозяйства.

Инвентаризация потребителей: жителей области и госу-

дарственных организаций и предприятий.

Разработка «Генеральной схемы развития систем 

водоснабжения и водоотведения области» на основе 

ресурсосбережения, внедрения новых технологий и 

материалов.

Реализация программы по ресурсосбе-

режению, внедрению новых технологий 

и материалов.

Планомерное обеспечение жителей 

области приборами учета подаваемой 

воды по доступным ценам.

Разработка и 

реализация целевой 

программы «Обе-

спечение жителей 

области питьевой 

водой» с федераль-

ной и региональной 

финансовой под-

держкой (на основа-

нии «Генеральной 

схемы развития 

систем водоснабже-

ния и водоотведения 

области»).

Развитие централизованных систем водоснабжения в 

Балаганском, Зиминском, Иркутском, Мамско-Чуйском, 

Тайшетском, Тулунском, Боханском, Нукутском и 

Эхирит-Булагатском районах.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих 

сетей питьевых водопроводов в городах: Свирск, Черем-

хово, Ангарск, Байкальск, 

Братск, Тулун, Зима. Особенно для города Братска 

учесть в схеме очистки воды наличие ртути в водах 

Братского водохранилища.

Организация групповых систем водоснабжения для тех 

районов, где невозможно (или экономически нецелесоо-

бразно) строительство автономных систем водоснаб-

жения. На схеме «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения Иркутской области» отражены основные 

групповые системы водоснабжения (Заларинский, Куй-

тунский, Балаганский, Черемховский, Ворот-Онгойский, 

Ангарский, Заводской и т.д. водопроводы).

Строительство (реконструкция) станций водоподготовки 

в районах и населенных пунктах: с.Тыреть, п. Балаганск, 

поселка Чуна, Вихоревка, п. Куйтун.

Оснащение водозаборов централизованного питьевого 

водоснабжения системами обеззараживания воды.

Оснащение системами водоподготовки.

Организация зон санитарной охраны.

Совершенствование технологий водоподготовки, при-

менение новых высокоэффективных реагентов и обезза-

раживающих веществ.

Поддержание функционирования сети децентрализо-

ванного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи 

родников) сельских населенных мест.

Планомерное обеспечение жителей области приборами 

учета подаваемой воды по доступным ценам.

Разведка месторождений подземных вод, располо-

женных вне городской застройки, для организации 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей горо-

дов Иркутск, Ангарск.

Разведка месторождений подземных вод и утверждение 

запасов подземных вод, расположенных вне жилой 

застройки для организации хозяйственно-питьевого во-

доснабжения жителей муниципальных районов, где она 

не производилась или с момента последних изысканий 

прошло более 25 лет.

Организация хозяйственно-питьевого водоснабжения 

от разведанных месторождений для жителей городов 

Иркутск, Ангарск.

В г. Усолье-Сибирском водопроводные очистные соору-

жения морально и физически устарели, произвести 

реконструкцию.

Строительство (реконструкция) станций водоподготовки 

в районах и населенных пунктах: с.Тыреть, п. Балаганск, 

поселка Чуна, Вихоревка, п. Куйтун.

Мероприятия по электрохимической защите объектов 

водоснабжения, находящихся в собственности муници-

пальных образований Иркутской области.

Ликвидация бездействующих скважин (данное меро-

приятие должно осуществляться органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области).

п. Листвянка, с.Тыреть. Требуется реконструкция водо-

заборов и станции водоподготовки. А также реконструк-

ция ветхих сетей.

Развитие централизованных систем 

водоснабжения в районах.

Строительство групповых систем водо-

снабжения в соответствии со схемой 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения Иркутской области».

Оснащение водозаборов централи-

зованного питьевого водоснабжения 

системами обеззараживания воды.

Оснащение системами водоподготовки 

децентрализованных систем водо-

снабжения.

Организация зон санитарной охраны.

Совершенствование технологий водо-

подготовки, применение новых высоко-

эффективных реагентов и обеззаражи-

вающих веществ.

Поддержание функционирования сети 

децентрализованного питьевого водо-

снабжения (колодцы, каптажи родников) 

сельских населенных мест.

Планомерное обеспечение жителей 

области приборами учета подаваемой 

воды по доступным ценам.

Разведка месторождений подземных 

вод и утверждение запасов подземных 

вод, расположенных вне жилой за-

стройки для организации хозяйственно-

питьевого водоснабжения жителей 

муниципальных районов, где она не про-

изводилась или с момента последних 

изысканий прошло более 25 лет.

Реконструкция насосно-

фильтровальных станций в населенных 

пунктах с централизованными система-

ми водоснабжения.

Бурение артезианских скважин для 

водоснабжения населения Иркутской 

области и теплоисточников в малооб-

водненных населенных пунктах.

Ликвидация бездействующих скважин 

(данное мероприятие должно осущест-

вляться органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

Иркутской области).

Мероприятия по электрохимической за-

щите объектов водоснабжения, находя-

щихся в собственности муниципальных 

образований Иркутской области

В п.Бодайбо произвести реконструкцию 

систем водоснабжения в ближайшее 

время для обеспечения населения 

качественной водой в должном качестве 

и количестве.

Для с. Верхний Булай, с. Шаманаева, 

д. Белобородова, с. Рысево, с. Бельск, 

п.Чуна необходима реконструкция суще-

ствующих водоводов, либо строитель-

ство новых.

Станция Вихоревка. Предлагается 

построить очистные водопроводные 

сооружения, производительностью 10 

тыс.м3/сутки.

Проектирование 

систем водоснаб-

жения.

Разработка проектов систем водоснабжения с про-

ведением гидравлического расчета для всех городов 

области.

Разработка муниципальных программ мероприятий 

по обеспечению жителей городов и районов питьевой 

водой.

Для повышения надежности систем водоснабжения 

в Иркутской области при проектировании учитывать 

сейсмичность данного региона.

Корректировка проектов групповых систем водо-

снабжения в Иркутской области с целью применения 

более совершенных и менее затратных материалов и 

методик строительства в городах Свирск и Черемхово. 

Организовать групповую систему водоснабжения для 39 

населенных пунктов. В состав схемы группового водо-

провода включить внутрипоселковые разводящие сети. 

32 поселка обеспечиваются водой из проектируемого 

источника Больше-Иретского месторождения, а 7 посел-

ков - от существующего Ворот-Онгойского группового 

водопровода.

Для обеспечения водой г.Зимы провести исследования 

источников водоснабжения и технико-экономическое 

сравнение вариантов строительства водоводов от раз-

ных (2) источников водоснабжения.

Разработка проектов систем водоснаб-

жения с проведением гидравлического 

расчета для всех поселков городского 

типа области.

Контроль за реализацией муниципаль-

ных программ мероприятий по обе-

спечению жителей городов и районов 

питьевой водой.

Для повышения надежности систем во-

доснабжения в Иркутской области при 

проектировании учитывать сейсмич-

ность данного региона.

Строительство 

систем и сооружений 

водоснабжения.

Перевод ведомственных НФС в муниципальное под-

чинение.

Реконструкция муниципальных ВОС в городах Иркутск, 

Ангарск, Шелехов.

Разработка проектов зон санитарной охраны объектов 

водоснабжения и обеспечения соблюдения мероприятий 

в соответствии с проектами.

В г.Братск в центральном районе произвести рас-

ширение подземного водозабора до 100 тыс.м3/сутки с 

реконструкцией станции II-го подъема. В Левобережном 

районе произвести замену открытого водозабора в 

теле плотины ГЭС на инфильтрационный водозабор. В 

Правобережном районе также необходимо проработать 

вопрос перехода на подземные источники водоснаб-

жения.

В п. Балаганск для нормализации питьевого водоснаб-

жения необходимо запроектировать и построить инфиль-

трационный водозабор в заливе «Тоток», находящемся 

в 2 км от поселка.

Реализация муниципальных программ 

мероприятий по обеспечению жителей 

городов и районов питьевой водой над-

лежащего качества.

В г.Усть-Илимск необходимы модерни-

зация существующего оборудования и 

применение современных технологий на 

водопроводных очистных сооружениях, 

либо переход на подземные источники 

водоснабжения. Снабжение водой 

населения левобережной части города 

возможно полностью от подземного 

источника «Толстый мыс».

Разработка проектов зон санитарной 

охраны объектов водоснабжения и обе-

спечение соблюдения мероприятий в 

соответствии с проектами.

В г.Байкальск необходима организация 

зон санитарной охраны в составе трех 

поясов и реконструкция станции водо-

подготовки.

В г. Слюдянка требуется реконструкция 

системы водоснабжения и организация 

зон санитарной охраны на водозаборах.

Мероприятия регио-

нального значения
Первая очередь Расчетный срок

Водоснабжение 

Иркутской городской 

системы населенных 

мест.

Для городов Иркутской городской системы населенных 

мест настоящим проектом предлагается 3 варианта 

решения проблем водоснабжения:

реконструкция водозабоа Ерши с увеличением произво-

дительности, организация водоподготовки. За счет этих 

мероприятий возможно будет обеспечить качественной 

питьевой водой гг.Иркутск, Шелехов, Ангарск путем 

строительства водоводов.

организация новых водозаборов подземных вод (на 

утвержденных запасах) в районе г.Иркутск и г.Ангарск.

организация новых водозаборов подземных вод из ме-

сторождений Присаянья, которые обладают большими 

запасами и хорошим качеством воды.

Решение о принятии варианта развития системы 

водоснабжения Иркутской ГСНМ возможно только 

на следующей стадии проектирования, когда будет 

произведен технико-экономический расчет стоимости 

строительства.

Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улуч-

шить экологическую обстановку на территории области, и повысить надежность работы систем водоотведения. Основные 

направления развития систем водоотведения:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обе-

спечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные ма-

териалы и технологии;

- повышение надежности работы систем водоотведения.

К основным мероприятиям по развитию системы водоотведения регионального и муниципального значения, реали-

зуемым на первую очередь (до 2018 года) и на расчетный срок относятся следующие.

Таблица 2.5-6 Мероприятия регионального значения

Мероприятия 

регионального 

значения

Первая очередь Расчетный срок

Разработка и 

реализация целевой 

программы «Исполь-

зование, восста-

новление и охрана 

водных объектов 

Иркутской области» 

с федеральной и 

региональной фи-

нансовой поддерж-

кой (на основании 

«Генеральной схемы 

развития систем 

водоснабжения и 

водоотведения об-

ласти»).

Увеличение производительности канализационных 

очистных сооружений за счет строительства новых бло-

ков в городах.Иркутск, Ангарск, Шелехов, п.Листвянка, 

г. Усолье-Сибирское, г.Киренск с проведением меро-

приятий по реконструкции существующих очистных 

сооружений.

Строительство новых самотечных и напорных коллекто-

ров в крупных и средних населенных пунктах области с 

использованием современных материалов и технологий.

Проведение реконструкции сетей и сооружений кана-

лизации в г.Иркутск, Ангарск, Шелехов, п.Листвянка, 

г. Усолье-Сибирское, г.Киренск, г.Бодайбо, п.Мама, 

п.Витимский, п.Согдиондон, п. Железнодорожник, 

п.Чунский, п.Улькан,, пос.Маракан.

Строительство новых канализационных очистных соору-

жений в средних и малых населенных пунктах области.

Реконструкция канализационных сетей в п.Листвянка, п. 

Железнодорожник.

Строительство канализационных очистных сооруже-

ний в п.Балахинский, п.Кропоткин, п.Артемовский, 

п.Перевоз, п.Улькан, п.Чунский, п. Железнодорожник.

Строительство современных очистных 

сооружений в пос.Кропоткин, пос.Пере-

воз, пос.Артемовский, пос.Балахинский 

и др.

Строительство новых самотечных и на-

порных коллекторов в крупных и средних 

населенных пунктах области с исполь-

зованием современных материалов и 

технологий.

Строительство новых канализационных 

очистных сооружений в средних и малых 

населенных пунктах области.

Обеспечение жителей малых поселений 

компактными биологическими очистными 

установками по доступным ценам.

Проектирование 

систем водоотве-

дения.

Разработка проектов системы водоотведения с проведе-

нием гидравлического расчета для городов области.

Разработка муниципальных программ мероприятий по 

восстановлению и охране водных объектов муниципаль-

ных образований.

Для повышения надежности систем водоснабжения 

в Иркутской области при проектировании учитывать 

сейсмичность данного региона.

Разработка проектов систем водоот-

ведения с проведением гидравлического 

расчета для всех поселков городского 

типа области.

Для повышения надежности систем 

водоснабжения в Иркутской области при 

проектировании учитывать сейсмичность 

данного региона.

Строительство си-

стем и сооружений 

водоотведения.

Разработка муниципальных программ мероприятий по 

обеспечению жителей городов и районов системами 

водоотведения.

Увеличение производительности КОС в городе Иркутск 

со строительством станции ультрафиолетового обезза-

раживания стоков и цеха механического обезвоживания 

осадка с его утилизацией.

Канализование централизованными системами раз-

вивающихся населенных пунктов Иркутской области 

с численностью жителей более 600 чел, в остальных – 

автономными системами заводского изготовления.

Согласование условий и мест выпусков очищенных сточ-

ных вод в водные объекты с органами по регулированию 

использования и охраны вод, Росприроднадзором, 

Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - 

с органами управления речным флотом.

Разработка муниципальных программ 

мероприятий по обеспечению жителей 

городов и районов системами водоот-

ведения.

Канализование централизованными 

системами развивающихся населенных 

пунктов Иркутской области с численно-

стью жителей более 400 чел, в остальных 

– автономными системами заводского 

изготовления.

Согласование условий и мест выпусков 

очищенных сточных вод в водные 

объекты с органами по регулированию 

использования и охраны вод, Росприрод-

надзором, Ростехнадзором, места выпу-

ска в судоходные водоемы - с органами 

управления речным флотом.

2.5.4 Мероприятия по развитию систем информатики и связи регионального значения
Одним из важных направлений развития систем информатизации Иркутской области является существенное разви-

тие телефонизации сельской местности. Для этого на первую очередь следует запланировать комплекс мер по увеличению 

номерной емкости сельских телефонных станций, расширение охвата сотовой связью удаленных поселений и широкое 

внедрение спутниковых технологий. Расширение услуг доступа к современным системам передачи данных и выхода в 

сеть Интернет следует связывать с повсеместным переходом от коммутируемого доступа к широкополосному. Это в свою 

очередь связанно с модернизацией парка аналоговых сельских АТС и перевод на современное оборудование.

Для развития систем информатизации городов следует увеличить темпы внедрения современных технологий доступа 

NGN, FTTH (Fiber to the Home – оптическое волокно до здания), мультисервисные IP-сети. Развитие систем связи по данным 

направлениям позволит достичь высокого уровня обеспеченности телефонной связью, а также позволит предоставлять 

абонентам широкий набор телекоммуникационных услуг (Интернет, IP-телевидение и IP-телефония).

Особую важность в развитии региона представляют системы телерадиовещания. Являясь основным источником ин-

формации о событиях в мире, а так же о своевременном извещении, о возникновении чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих в регионе, качественный прием теле- и радиопрограмм жизненно важен. При реализации программы развития 

телевизионного вещания будут обеспечены все населенные пункты Иркутской области устойчивым приемом 5-6 каналов 

эфирного телерадиовещания и 2-3 РМ радиоканалов, с цифровым качеством.

В связи с удаленностью и труднодоступностью многих населенных пунктов Иркутской области упор следует сделать 

на развитие спутниковых систем связи, которые обеспечат наряду с голосовой связью, также доступ к сети Интернет и 

услуге передачи данных.

К основным мероприятиям по развитию систем информатики и связи регионального значения, реализуемым на пер-

вую очередь (до 2018 года) для Иркутской области относятся следующие.

Таблица 2.5-7

Мероприятия Содержание

Программа перевода проводного вещания 

на УКВ-вещание.
Установка передатчиков на всех ретрансляторах области.

Переход к цифровому стандарту теле-

визионного вещания.

Обеспечение населения многопрограммным цифровым телевизионным 

вещанием стандарта DVB-T

Создание мультисервисной сети.

Завершение строительства последних участков сети ВОЛС в Иркутской об-

ласти. В перспективе развития переход на современные системы передачи 

данных (технологию волнового уплотнения DWDM).

Развитие приема спутниковых каналов 

во всех труднодоступных населенных 

пунктах.

Организация приема цифровых транспортных потоков и осуществление 

перевода наземной приемной спутниковой сети вещания на цифровые 

технологии.

Перевод всего парка телекоммуникацион-

ного оборудования на цифровой стандарт.
Перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование.

Увеличение номерной емкости.

Потребуется строительство трех городских и 13-15 сельских АТС. Увеличе-

ние номерной емкости для городских АТС составит 230 000№№, сельских 

АТС 83 000№№.

Развитие проводного вещания.

Сохранить имеющееся городское проводное вещание, повышая рентабель-

ность за счет внедрения современных технологий,

в сельской местности полный переход на эфирное вещание.

Развитие мобильных систем связи.
Расширение зоны покрытия и емкости сети путем установки новых базовых 

станций.

К основным мероприятиям по развитию систем информатики и связи регионального значения, реализуемым на рас-

четный срок (до 2030 года) повсеместно на всей территории области относятся следующие.

Таблица 2.5-8

Мероприятия Содержание

Телефонизация удаленных и малонасе-

ленных районов области.
Развитие систем DECT, а так же технологии спутниковой связи системы.

Модернизация межпоселковых линий 

связи.

Строительство комплекса радиорелейных станций для обеспечения стабиль-

ной связью удаленных населенных пунктов. 

Увеличение номерной емкости. Внутреннее перераспределение номерной емкости по области. 

Развитие сети сотовой связи.
Создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей 

инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

Развитие доступа в сеть Интернет.

На основе цифровых АТС, систем сотовой связи, а так же с помощью спут-

никовых каналов связи обеспечить доступ в глобальную сеть из любого на-

селенного пункта Иркутской области. Внедрение технологии Wi-Fi и WiMAX.

2.5.5 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории
На первую очередь (до 2018 года) запланированы следующие мероприятия по инженерной защите территорий на-

селенных пунктов Иркутской области.

Таблица 2.5-9

Населенный пункт Мероприятия по инженерной подготовке территории

Иркутск
организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, защита территории от затопления, 

благоустройство русел водотоков, организация пляжа

Свирск организация поверхностного стока, берегоукрепление, благоустройство русел водотоков

Черемхово
организация поверхностного стока, мероприятия по заполнению пустот, благоустройство русел 

водотоков

Усть-Уда организация поверхностного стока, берегоукрепление, благоустройство русел водотоков

Усть-Ампан
организация поверхностного стока при условии возможного развития карстовых процессов, бла-

гоустройство оврагов, берегоукрепление, благоустройство и регулирование русел водотоков

Тулун
организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, защита территории от затопления, 

благоустройство русел водотоков

Нижнеудинск
организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, благоустройство и регулирование 

русел водотоков, защита территории от затопления

Вихоревка организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, благоустройство русел водотоков

Братск организация поверхностного стока, берегоукрепление, благоустройство русел водотоков

Зима
организация поверхностного стока, защита территории от затопления, благоустройство русел 

водотоков

Саянск
организация поверхностного стока и защита территории от подтопления, благоустройство оврагов, 

благоустройство русел водотоков

Железногорск-

Илимский

организация поверхностного стока при условии возможного развития карстовых процессов, 

благоустройство оврагов, заполнение подземных пустот, благоустройство и регулирование русел 

водотоков, устройство противооползневых и противообвальных сооружений (подпорные стенки)
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Населенный пункт Мероприятия по инженерной подготовке территории

Шестаково
организация поверхностного стока, устройство противооползневых сооружений (подпорные стен-

ки), благоустройство русел водотоков

Усть-Кут
организация поверхностного стока, защита территории от затопления, устройство противообваль-

ных сооружений, благоустройство русел водотоков

Радищев
организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, устройство противообвальных соору-

жений, благоустройство русел водотоков

Янгель организация поверхностного стока, берегоукрепление, благоустройство русел водотоков

Слюдянка
организация поверхностного стока, благоустройство оврагов, заполнение подземных пустот, 

устройство противоселевых заграждений, благоустройство русел водотоков

Мероприятия по инженерной защите территории на участках, подверженных влиянию неблагоприятных гидрологиче-

ских процессов, являются необходимым условием при размещении объектов жилищного и промышленного строительства 

регионального значения.

2.6 Мероприятия по выделению функциональных зон для размещения объектов жилищного 

строительства
В Схеме определены основные направления жилищного строительства с учетом выявления территорий наиболее 

быстрого роста прогнозных темпов ввода жилья и перспективной структуры жилой застройки. При этом непосредственно 

выделение участков под жилищное строительство осуществляется на последующих этапах разработки градостроитель-

ной документации – в генеральных планах городских и сельских поселений, проектах планировки территории городских 

кварталов.

По данным на 2006 г., средняя жилобеспеченность в Иркутской области составляет 19,7 кв. метра на человека. Этот 

показатель незначительно отличается от среднего по России, однако уступает уровню развитых стран мира (27-35 м ). Са-

мый высокий показатель уровня обеспеченности населения жилой площадью (30,6 м ) среди районов области отмечается 

в Мамско-Чуйском районе, самый низкий - в Тайшетском муниципальном районе (13,5 м ).

В проекте предусматривается увеличение средней жилобеспеченности по области до 30 м  на человека к 2030 году, в 

2018 году данный показатель будет составлять около 25 м  на человека. Однако с учётом низкого уровня жилообеспечен-

ности ряда районов и перспектив опережающего развития отдельных территорий, темпы строительства будут существенно 

различаться в разных муниципалитетах области.

Таблица 2.6-1

Расположение

Общая 

площадь, 

тыс. м² на 

01.01.2006 

г.

Строи-

тельство 

к 2018 г, 

тыс. м²

Темп 

строитель-

ства м² на 

человека 

в год

Общая 

площадь 

к 2018г, 

тыс. м²

Строи-

тельство 

к 2030г, 

тыс. м²

Темп 

строитель-

ства м² на 

человека 

в год

Общая 

площадь 

к 2030г, 

тыс. м²

г. Братск 5 345 200 1 463 879 0,48 6 757 500 591 974 0,21 7 285 000

г. Зима 697 200 141 528 0,37 832 000 26 410 0,09 850 000

г. Иркутск 11 035 400 3 821 088 0,54 14 750 000 2 783 110 0,4 17 400 000

г. Саянск 888 000 409 619 0,68 1 300 000 264 461 0,44 1 550 000

г. Тулун 996 500 244 508 0,42 1 248 000 193 012 0,35 1 426 000

г. Усолье-Сибирское 1 809 600 513 362 0,49 2 305 500 165 328 0,17 2 449 000

г. Усть-Илимск 1 898 000 570 315 0,48 2 450 000 327 894 0,29 2 755 000

г. Черемхово (включая Свирск) 1 793 800 316 701 0,38 2 100 000 58 126 0,07 2 145 000

Аларский район 458 900 119 062 0,38 598 000 169 353 0,5 756 000

Ангарский район 5 147 100 1 660 068 0,52 6 757 500 1 104 585 0,35 7 800 000

Балаганский район 178 200 33 832 0,31 225 000 15 581 0,16 232 000

Баяндаевский район 231 600 69 635 0,45 299 000 27 794 0,19 324 000

Бодайбинский район 653 500 251 806 0,68 899 000 264 883 0,65 1 156 000

Боханский район 444 500 180 789 0,56 621 000 34 362 0,11 650 000

Братский район 1 282 000 368 371 0,49 1 638 000 206 464 0,29 1 829 000

Жигаловский район 191 400 146 447 0,87 336 000 101 309 0,56 435 000

Заларинский район 566 100 126 723 0,35 705 000 146 448 0,41 840 000

Зиминский район 178 200 55 990 0,33 252 000 25 519 0,16 286 000

Иркутский район 1 088 200 557 110 0,63 1 628 000 213 637 0,25 1 820 000

Казачинско-Ленский район 446 900 97 412 0,41 540 000 115 391 0,48 650 000

Катангский район 78 500 106 257 1,11 184 000 86 947 0,72 270 000

Качугский район 465 500 92 492 0,38 553 500 60 115 0,26 608 000

Киренский район 665 700 172 724 0,55 832 000 86 030 0,28 910 000

Куйтунский район 714 300 172 703 0,41 892 500 151 770 0,37 1 020 000

Мамско-Чуйский район 208 100 49 908 0,52 256 000 5 510 0,07 259 000

Нижнеилимский район 1 292 700 366 774 0,5 1 647 000 224 593 0,32 1 856 000

Нижнеудинский район 1 470 000 369 185 0,42 1 825 000 352 731 0,41 2 160 000

Нукутский район 272 400 89 881 0,44 374 000 47 730 0,25 408 000

Ольхонский район 148 000 51 428 0,48 198 000 3 785 0,04 200 000

Осинский район 335 400 129 837 0,52 462 000 42 046 0,18 500 000

Слюдянский район 840 700 167 412 0,35 1 000 000 120 141 0,27 1 110 000

Тайшетский район 1 552 400 647 580 0,57 2 185 000 465 725 0,41 2 632 000

Тулунский район 581 000 153 587 0,46 728 000 119 348 0,37 837 000

Усольский район 875 900 432 552 0,69 1 300 000 185 565 0,31 1 475 000

Усть-Илимский район 393 800 114 000 0,45 504 000 88 750 0,35 588 000

Усть-Кутский район 1 217 300 468 447 0,63 1 674 000 290 683 0,4 1 950 000

Усть-Удинский район 273 700 108 441 0,55 379 500 28 801 0,16 405 000

Черемховский район 594 900 443 341 1,06 1 032 500 129 676 0,31 1 155 000

Шелеховский район 1 086 300 350 182 0,47 1 426 000 261 103 0,35 1 674 000

Чунский район 792 400 240 246 0,49 1 025 000 184 558 0,38 1 200 000

Эхирит-Булагатский район 553 300 124 039 0,37 672 000 75 674 0,24 741 000

Всего по области 49 742 600 15 999 260 0,52 65 391 500 9 846 920 0,33 74 596 000

Для обеспечения заявленных темпов жилищного строительства необходима разработка градостроительной доку-

ментации уровня генерального плана и проекта планировки с выделением участков под жилищное строительство. В рам-

ках разработки генеральных планов городских округов области предполагается выделение территории для размещения 

новых объектов жилищного и промышленного строительства.

2.7 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства регионального и 

межмуниципального значения в области социально-культурного и бытового обслуживания

2.7.1 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства регионального значения в 

сфере здравоохранения
Здоровье населения является одним из основных показателей экономического и социального развития субъекта фе-

дерации. С целью развития сферы здравоохранения Иркутской области проектом схемы за базовые принципы приняты 

следующие направления развития в сфере улучшения здоровья населения:

− оптимизация сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи. 

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

− оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий дифференцировано с учетом 

территориальных особенностей районов области;

− переход к финансированию системы здравоохранения на основе нормативов;

− создание технологической системы оказания консультативной медицинской помощи для жителей северных и 

удаленных территорий;

− переход на одноканальное финансирование. Формирование рынка медицинских услуг. Размещение заказа на 

оказание медицинской помощи на конкурсной основе;

− создание эффективной системы лекарственной помощи населению области;

− разработка системы контроля за обеспечением государственных гарантий качества медицинского 

обслуживания;

− предупреждение и борьба с социальными заболеваниями;

− профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни совместно с системой образования и СМИ;

− повышение оплаты труда работников здравоохранения;

− дальнейшее развитие информационной системы здравоохранения.

Решениями Схемы территориального планирования Иркутской области предусмотрены мероприятия в сфере здраво-

охранения, основанные на решениях Программ социально-экономического развития Иркутской области и муниципальных 

образований Иркутской области, а также на собственных предложениях Института Урбанистики на период расчетного 

срока проекта.

Таблица 2.7-1

Название мероприятий Расположение Сроки реализации

Строительство центра планирования семьи в г. Братск г. Братск 1 очередь (2009-2018)

Строительство перинатального центра в г. Иркутск г. Иркутск 1 очередь (2009-2018)

Строительство центра планирования семьи в г.Тайшет Тайшетский район 1 очередь (2009-2018)

Строительство центра планирования семьи в г. Усть-Кут Усть-Кутский район Расч.срок (2019-2030)

Строительство противотуберкулёзного диспансера в г. Зима г. Зима 1 очередь (2009-2018)

Строительство кожно-венерологического диспансера в 

г. Усть-Илимск
г. Усть-Илимск 1 очередь (2009-2018)

Строительство центра медицины катастроф в г. Иркутск г. Иркутск Расч.срок (2019-2030)

Строительство межрайонного психоневрологического дис-

пансера в г. Тулун 
г. Тулун Расч.срок (2019-2030)

Строительство центра медицинской профилактики в 

г. Тайшет 
Тайшетский район Расч.срок (2019-2030)

2.7.2 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства регионального значения в 

сфере образования
Сфера образования является одним из важнейших элементов системы культурно-бытового обслуживания населения. 

Развитие системы образования является одним из базовых условий социально-экономического развития территории. С 

целью повышения эффективности и качества работы системы образования Иркутской области на всех уровнях власти 

необходимо содействие в реализации следующих основных мероприятий:

− строительство и расширение детских дошкольных учреждений во всех населённых пунктах, где наблюдается 

дефицит мест;

− продолжение реорганизации сети школьного образования, в том числе за счет развития программы «Школьный 

автобус», дальнейшей организации системы «базовых школ»;

− повышение качественного уровня образования, в том числе за счет компьютеризации объектов образования, 

повышения материально-технической базы, переподготовки преподавательского состава, внедрения 

современных методик обучения и партнерских программ с учебными заведениями др. регионов и стран, 

потенциальными работодателями (в сфере профессионального и высшего образования);

− внедрение системы дистанционного обучения;

В рамках схемы территориального планирования, программном документе регионального уровня, пообъектные про-

ектные предложения формируются только для учреждений профессионального образования, ввиду их принадлежности 

областному уровню управления.

Решениями Схемы территориального планирования Иркутской области предусмотрены мероприятия в сфере обра-

зования, основанные на решениях Программ социально-экономического развития Иркутской области и муниципальных 

образований Иркутской области, а также на собственных предложениях Института Урбанистики на период расчетного 

срока проекта.

Таблица 2.7-2

Название объекта Расположение Сроки реализации

Строительство металлургического училища в г. Тайшет Тайшетский 1 очередь (2009-2018)

Строительство металлургического училища в г. Братск г. Братск 1 очередь (2009-2018)

Строительство лесотехнического училища в г. Усть-Кут Усть-Кутский район 1 очередь (2009-2018)

Строительство газодобывающего училища в г. Жигалово Жигаловский район Расч.срок (2019-2030)

Строительство медицинского училища в г. Тулун г. Тулун Расч.срок (2019-2030)

Строительство экономического колледжа в г. Иркутск г. Иркутск Расч.срок (2019-2030)

Строительство туристического колледжа в г. Иркутск г. Иркутск Расч.срок (2019-2030)

Строительство строительного училища в г. Черемхово г. Черемхово Расч.срок (2019-2030)

2.7.3 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства регионального значения в сфере культуры

Решениями Схемы территориального планирования Иркутской области предусмотрены мероприятия в сфере куль-

туры, основанные на решениях Программ социально-экономического развития Иркутской области и муниципальных об-

разований Иркутской области, а также на собственных предложениях Института Урбанистики на период расчетного срока 

проекта.

Таблица 2.7-3

Название мероприятий
Муниципальный район/ 

городской округ
Сроки реализации

Строительство театра в г. Братск г. Братск 1 очередь (2009-2018)

Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром в 

г. Тулун
г. Тулун Расч.срок (2019-2030)

Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром 

в г. Бодайбо
Бодайбинский район Расч.срок (2019-2030)

Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром 

в г. Усолье-Сибирское
г. Усолье-Сибирское Расч.срок (2019-2030)

Строительство театра в г. Тайшет Тайшетский район 1 очередь (2009-2018)

2.8 Мероприятия в области охраны окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, за-

фиксированных в Градостроительном кодексе Российской Федерации. Мероприятия в области охраны окружающей среды 

осуществляются в следующих направлениях:

− снижение негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье 

населения и состояние природных экосистем;

− установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких 

классов санитарной вредности;

− установление границ планируемых к размещению особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, выполняющих функцию защиты уникальных природных ландшафтов, ареалов обитания редких 

животных и растений, а также компенсационную функцию в условиях интенсивного развития лесозаготовок, 

промышленного комплекса;

− проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель;

− строительство объектов размещения отходов регионального и межмуниципального значения.

Мероприятия территориального планирования по снижению негативного влияния промышленных и иных источников 

загрязнения на здоровье населения и состояние природных экосистем включают в себя:

Таблица 2.8-1

Мероприятия
Реализация на первую 

очередь (2018)

Реализация 

на расчетный срок 

(2030)

Планировочные мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

Строительство объездных автодорог вокруг городов с целью вывода 

транзитного потока автотранспорта и выбросов от него за пределы 

жилых зон указанных городов.

гг. Тайшет, Нижнеудинск, 

Тулун, Усолье-Сибирское, 

Иркутск, Шелехов

Выполнение режима санитарно-защитных зон в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, включая озеленение СЗЗ, выселение жителей 

за пределы СЗЗ либо обоснованное сокращение размеров СЗЗ (при 

условии выполнения предприятиями воздухоохранных мероприятий), 

недопущение строительства жилых и рекреационных объектов в 

границах СЗЗ.

гг. Иркутск, Братск, 

Шелехов, Ангарск

гг. Усть-Илимск, 

Усолье-Сибирское, 

Саянск, Черемхово, 

Тайшет

Организация пешеходных и парковых зон в районах максимального 

загрязнения атмосферного воздуха.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск, Усолье-

Сибирское

гг. Усть-Илимск, 

Тайшет, Усть-Кут

Обеспечение выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при 

размещении новых и реконструкции (технической модернизации) су-

ществующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с очередностью реализации 

инвестиционных проектов

Ограничение на размещение предприятий 1 и 2 классов опасности (по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в городах с наиболее высоким уровнем 

загрязнения атмосферы (Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-

Сибирское) – все вновь размещаемые предприятия в указанных 

городах должны быть оборудованы эффективными системами очистки 

всех отходящих газов.

В соответствии с очередностью реализации 

инвестиционных проектов

Рациональное размещение жилых зон с учетом розы ветров и на от-

далении от крупнейших промышленных предприятий.

В соответствии с очередностью реализации 

инвестиционных проектов

Рациональное размещение производственных и жилых зон с учетом 

микроклиматических особенностей территории – по возможности, из-

бегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо 

продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологиче-

ские явления встречаются редко.

В соответствии с очередностью реализации 

инвестиционных проектов

Организационно-технические мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

Организация системы мониторинга, развитие системы контроля за-

грязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомаги-

стралях города.

гг. Иркутск, Братск, Ан-

гарск, Шелехов, Усолье-

Сибирское, Черемхово, 

Байкальск

гг. Саянск, Тайшет, 

Усть-Кут, Усть-

Илимск

Проведение инженерно-технологических мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу от существующих промышленных объектов 

путем установки фильтров и пылегазоочистных установок на объектах 

электроэнергетики, алюминиевой промышленности, черной металлур-

гии, химической промышленности и других отраслей.

гг. Иркутск, Братск, 

Ангарск, Шелехов, Са-

янск, Усолье-Сибирское, 

Байкальск

гг. Тайшет, Усть-

Кут, Усть-Илимск, 

Железногорск-

Илимский

Обеспечение своевременного предупреждения крупней-ших пред-

приятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) по рассеиванию выбросов в приземном слое атмосферного 

воздуха. Обеспечение выполнения предприятиями – природопользо-

вателями условий временного сокращения выбросов загрязняющих 

веществ на период НМУ.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Братск, Шелехов, Усть-

Илимск, Зима, Саянск

гг. Тайшет, Усть-Кут, 

Тулун, Киренск

Уменьшение влияния выбросов от автомобильного транспорта за счет 

изменения структуры автомобильного парка в пользу машин, отвечаю-

щих экологическим требованиям. 

Евро – 3

(по всей области)

Евро – 4 и Евро – 5;

(по всей области)

Проведение реконструкции мелких теплоисточников путем совершен-

ствования процессов сжигания, замены технологического оборудова-

ния, установки очистного оборудования.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск, Усолье-

Сибирское, Саянск

гг. Черемхово, Зима, 

Тайшет, Усть-Кут, 

Усть-Илимск, 

Железногорск-

Илимский

Газификация объектов энергетики на базе Ковыктинского газового 

месторождения, а также Братского газового месторождения, что со-

кратит поступления оксидов серы, взвешенных веществ, сажи и других 

вредных соединений в атмосферный бассейн.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск

Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих 

газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соот-

ветствии с требованиями российского экологического законодатель-

ства и принципами наилучших существующих технологий.

В соответствии с очеред-

ностью реализации инве-

стиционных проектов

Мероприятия в области охраны водных ресурсов

Перепрофилирование ОАО Байкальский ЦБК с минимизацией загряз-

нения озера Байкал атмосферными выбросами, твердыми и жидкими 

отходами предприятия.

Слюдянский район

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод ОАО 

«Группа «Илим»» в городе Братске с обеспечением качества сбра-

сываемых в р.Вихорева сточных вод по БПК-5, фенолам, лигнину до 

уровня ПДК.

г. Братск

Прекращение сброса неочищенных сточных вод путем строительства 

новых мощностей очистных сооружений.

гг. Ангарск, 

Усолье-Сибирское, 

Железногорск-Илимский

Реконструкция сооружений биологической и механической очистки 

коммунально-бытовых сточных вод МУП ПУ ВКХ г. Иркутск с целью 

обеспечения нормативного качества сточных вод по БПК-5, взвешен-

ным веществам, азоту, фосфору; обеспечение глубокой очистки сточ-

ных вод абонентами перед сбросом в сети канализации по металлам 

(медь, железо).

г. Иркутск

Ликвидация и предотвращение утечек нефтепродуктов в почвы и 

грунтовые воды с последующей разгрузкой в воды р.Ангары путем 

реконструкции объектов хранения нефтепродуктов (замена резер-

вуарного парка, установка систем обнаружения утечек, проведения 

мероприятий по обвалованию, гидроизоляции и др.), а также очистка и 

перехват загрязненных подземных вод.

гг. Ангарск, Иркутск, 

Братск, Усолье-

Сибирское, Саянск, 

Шелехов, Тайшет

Утилизация мышьякосодержащих отходов в г.Свирске. г. Свирск

Демеркуризация источников ртутного загрязнения и предотвращение 

попадания ртути в г. Усолье-Сибирское и в Братское водохранилище.
гг. Усолье-Сибирское

Обеспечение выполнения комплекса природоохранных мероприятий 

при строительстве и эксплуатации нефтепровода ВСТО (оборудование 

системами контроля по обнаружению утечек, более частое располо-

жение задвижек на особо чувствительных к загрязнению участках 

трассы, устройство обваловки, гидроизоляции и др.).

Тайшетский, Чунский, 

Братский, Нижнеилим-

ский, Усть-Кутский, 

Киренский районы

Рекультивация участков ртутного загрязнения донных отложений 

Братского водохранилища с безопасной утилизацией извлеченных 

отложений.

Усольский, Бохан-

ский, Черемховский, 

Аларский, Нукутский, 

Усть-Удинский, Ба-

лаганский, Братский 

районы

Проведение рекультивации загрязненных территорий промплощадок 

с обеспечением безопасной утилизации извлеченных загрязненных 

почвогрунтов.

гг. Свирск, Ангарск, 

Иркутск, Усолье-

Сибирское, Братск, 

Саянск

Мероприятия в области охраны почв и земельных ресурсов

Проведение рекультивации нарушенных при добыче полезных ис-

копаемых земель.

Бодайбинский, Черем-

ховский, Тулунский, 

Мамско-Чуйский районы

Нижнеилимский, Ка-

тангский, Жигалов-

ский, Усть-Илимский, 

Братский, Тайшет-

ский, Заларинский 

районы

Ликвидация очагов загрязнения почв.

гг. Братск, Ангарск, 

Шелехов, Усолье-

Сибирское, Саянск, 

Свирск, Иркутск

Своевременное проведение мероприятий по мелиорации сельскохо-

зяйственных земель.

Куйтунский, Черем-

ховский, Тулунский, 

Аларский, Иркутский, 

Усольский районы

Выполнение мероприятий по сохранению почвенного слоя при раз-

работке новых участков месторождений.

По мере реализации инвестиционных проектов 

по добыче полезных ископаемых

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

Расширение, реконструкция и строительство новых полигонов для 

захоронения ТБО и промотходов, оборудованных в соответствии с 

нормативными требованиями.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Усолье-Сибирское, 

Братск, Тайшет, Усть-Кут, 

Нижнеудинск, Ольхон-

ский район

гг. Шелехов, Черем-

хово, Саянск, Усть-

Илимск, Киренск

Мероприятия
Реализация на первую 

очередь (2018)

Реализация 

на расчетный срок 

(2030)

Ликвидация крупнейших несанкционированных свалок.

Казачинско-Ленский, 

Балаганский, Нижнеудин-

ский районы, гг. Тулун, 

Черемхово

Организация мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах 

свалок и полигонов размещения отходов.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Усолье-Сибирское, 

Братск, Усть-Илимск, 

Саянск, Свирск

Организация в населённых пунктах площадок для селективного сбора 

ТБО от населения, включая оборудование площадок временного 

хранения и прессования вторсырья вне селитебной зоны в населенных 

пунктах. 

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск

по всем крупным 

населенным пунктам 

области

Приобретение для вывоза отходов из населённых пунктов  автомо-

бильных контейнеропогрузчиков и большегрузных мусоровозов. Для 

сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желатель-

но приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет 

сокращать объем отходов от 4 до 8 раз.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск

по всем крупным 

населенным пунктам 

области

Организация отдельного сбора пищевых отходов и сдача их на пере-

работку для использования в сельском хозяйстве.

по всем крупным 

населенным пунктам 

области

Сбор отходов животноводческих ферм и компостирование навоза, 

использование его в качестве органического удобрения на полях. В 

перспективе целесообразно устройство специальных установок по 

обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей 

удобрения сельскохозяйственных полей.

Черемховский, Иркут-

ский, Усольский, Куйтун-

ский районы

по всем крупным 

хозяйствам области

Развитие сети предприятий по приему вторсырья.
гг. Иркутск, Ангарск, 

Братск

гг. Саянск, Тайшет, 

Усть-Илимск, Усолье-

Сибирское

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люми-

несцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на 

переработку.

гг. Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Братск

по всем крупным 

населенным пунктам 

области

Строительство спецпредприятий по переработке опасных отходов - 

ртутных ламп, аккумуляторов, отработанных масел, шин и др. отходов 

1-3 классов опасности.

г. Иркутск 
гг. Братск, Усолье-

Сибирское, Саянск

Строительство мусороперерабатывающего комплекса.
гг. Иркутск, Братск, 

Усть-Илимск

Схемой территориального планирования Иркутской области предполагается развитие сети границ особо охраняе-

мых природных территорий регионального значения, выполняющих функцию защиты уникальных природных ландшафтов, 

ареалов обитания редких животных и растений, а также компенсационную функцию в условиях интенсивного развития 

лесозаготовок, промышленного комплекса.

В рамках развития сети ООПТ необходимо обеспечение действующих и вновь создаваемых ООПТ нормативно-

правовой и картографической документацией в соответствии с требованиями природоохранного, лесного и земельного 

законодательства.

Для создаваемых природных парков необходима разработка проектов организации территории (генеральных планов) 

с выделением рекреационных, хозяйственных и особо охраняемых зон.

На территории Иркутской области предполагается создание следующих ООПТ основных категорий: 2 заповедника, 1 

национальный парк, 16 природных парков, 17 заказников, 16 ключевых орнитологических территорий, 33 рекреационные 

территории, 6 территорий традиционного природопользования, 214 памятников природы.

Таблица 2.8-2 Планируемые к организации ООПТ на территории Иркутской области

№

п/п
Название планируемой ООПТ

Площадь, 

тыс. га
Расположение

Заповедники

1. Нижнетунгусский 438,70 Катангский район

2. Саянский 215,40
Нижнеудинский район, Ирбейский район (Крас-

ноярский край)

Национальные парки

3. Онотский 136,50
Эхирит-Булагатский, Иркутский, Ольхонский 

районы

Природные парки

4. Пик Черского 1,84 Слюдянский район

5. Утулик-Бабха 7,15 Слюдянский район

6. Теплые озера 6,24 Слюдянский район 

7. Верхнебыстринский 53,65 Слюдянский район

8. Мыс Шаманский 0,07 Слюдянский район

9. Голоустное 55,00 Иркутский район

10. Сарма 74,70 Ольхонский район

11. Лебединые озера 66,50 Казачинско-Ленский район

12. Витязь 5,52 Шелеховский район

13. Ангарские Хутора 0,09 Иркутский район

14. Китойский 2,64 Ангарский район

15. Город Ангарск 0,59 Ангарский, Усольский районы

16. Усть-Кутский курорт 2,90 Усть-Кутский район (г. Усть-Кут)

17. Усольский курорт 0,36 г. Усолье-Сибирское

18. Мальта 0,03 Усольский район

19. Курорт Ангара 0,05 г. Иркутск

Заказники

20. Большепатомский (Бодайбинский) 92,20 Бодайбинский район

21. Верхнеульканский 24,20
Казачинско-Ленский, Северо-Байкальский 

районы

22. Катарминский 11,50 Чунский, Братский районы

23. Конкудерский 127,7 Мамско-Чуйский район

24. Мурский 52,1 Чунский район

25. Намайский 52,18 Жигаловский район

26. Новоодинский 6,26 Ангарский район

27. Одинский 1,07 Ангарский район

28. Окинско-Барлукский 18,00 Зиминский, Куйтунский

29. Птичий (Сушинский калтус) 0,53 Ангарский район

30. Птичья гавань 0,77 г. Иркутск 

31. Тагульский 61,90 Тайшетский район

32. Таловские озера 0,13 Слюдянский район

33. Толкичинский 49,80 Усть-Удинский район

34. Удинский 156,60 Нижнеудинский район

35. Чиканский 112,10 Жигаловский район

36. Широкая падь 2,86 Ангарский район

Резервные территории

37. Урочища Монка и Каит 33,90 Жигаловский район

38. Солонцовая 179,30 Качугский район

39. Чечуй 31,00 Киренский район

40. Тангуй 17,00 Братский, Нижнеудинский районы

41. Хон 16,30 Катангский район

42.
Темнохвойные леса р. Нижняя 

Тунгуска
15,39 Катангский район

43. Тэтэрэ 76,38 Катангский район

44. Анадекан 10,80 Катангский, Усть-Илимский район

45. Верховья р. Мура 8,70 Чунский район

46. Верховья р. Кута 12,80 Усть-Кутский район

47. Междуречье рек Лена и Витим 111,80 Мамско-Чуйский район

48. Верхняя Кытыма 21,40 Усть-Кутский район

49. Ханда 210,90
Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, Жигалов-

ский районы

50. Верховья р. Тарей 7,70 Братский, Балаганский районы

51.
Междуречье рек Бол. Патом и Хай-

верга
23,50 Бодайбинский район

52. Нижнекирейская 87,10 Тулунский район

53. Междуречье рек Ока и Зима 48,70 Зиминский район

54.
Междуречье ручьев Дундайка и 

Каменка
3,37 Баяндаевский, Качугский районы

55. Кутима 77,90 Казачинско-Ленский район

56. Хазанская 15,30 Зиминский район

57. Заворотная 9,33 Ольхонский район

58. Булагатское МПВ 0,61 Ангарский район

59. Мегетское МПВ 0,78 Ангарский район

60. Савватеевское МПВ 0,51 Ангарский район

61. Китойское МПВ 0,11 Ангарский район

62.
Природный резерват «Витимский 

берег»
6,0 Бодайбинский район

63. Природный резерват «Тубинский» 0,028 Усть-Илимский район

64. Ручей Воробьевский Усть-Илимский район

Территории традиционного природопользования

65. Катангская Катангский район

66. Тофаларская Нижнеудинский район

67. Хандинская Казачинско-Ленский район

68. Усть-Илимская г.Усть-Илимск 

69. Катангская Катангский район

70. Патомская Бодайбинский район

Ключевые орнитологические территории

71. Иийская Братский район

72. Нуртинская Тулунский район

73. Синюгинская Бодайбинский район
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                № 667-пп

Иркутск 

Об обеспечении в 2013 году ветеранов труда в Иркутской области 

путевками на санаторно-курортное лечение

В целях социальной поддержки ветеранов труда в Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3.1 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 6 и 74.1 

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. Установить в 2013 году ветеранам труда, получающим ежемесячную денежную выплату в соответствии с За-

коном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов в Иркутской области», при наличии медицинских показаний дополнительную меру социальной поддержки 

в виде обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения в 2013 году ветеранов труда в Иркутской области 

путевками на санаторно-курортное лечение (прилагается).

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

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 667-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2013 ГОДУ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕВ-

КАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспечения в 2013 году ветеранов труда в Иркутской 

области путевками на санаторно-курортное лечение (далее соответственно – обеспечение путевками, путевки).

2. Обеспечение путевками производится за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств на 2013 год, доведенных до министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Санаторно-курортное лечение проводится санаторно-курортными организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Иркутской области, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

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

ных и муниципальных нужд» министерством заключен государственный контракт на оказание услуг по санаторно-

курортному лечению ветеранов труда.

4. Ветераны труда обеспечиваются путевками однократно в течение 2013 года при одновременном наличии сле-

дующих условий:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

б) медицинские показания к санаторно-курортному лечению, осуществляемому на территории Иркутской обла-

сти, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний 

для его осуществления;

в) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры социальной под-

держки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов;

г) прекращение трудовой деятельности.

5. Постановка на учет для получения путевки осуществляется в заявительном порядке путем подачи ветераном 

труда в территориальное подразделение (управление) министерства по месту жительства (далее – территориальное 

подразделение) до 1 июля 2013 года заявления по форме (прилагается) и следующих документов (далее – докумен-

ты):

а) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение» (далее - справка № 070/у-04);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда;

в) трудовая книжка.

6. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в территориальное подразделение. В этом случае копии с подлинников документов, 

указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 5 настоящего Положения, снимает должностное лицо территориального под-

разделения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 

их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «б», «в» 

пункта 5 настоящего Положения, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов. 

7. Представление ветераном труда неполного перечня документов, а также несвоевременное представление до-

кументов является основанием для отказа ветерану труда в приеме заявления и документов.

8. Днем обращения ветерана труда считается дата регистрации в день поступления в территориальное подраз-

деление заявления и документов.

9. Территориальное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня обращения ветерана труда за постановкой 

на учет для получения путевки рассматривает заявление и документы и принимает решение о постановке ветерана 

труда на учет для получения путевки либо об отказе в постановке ветерана труда на учет.

10. Основанием для отказа в постановке ветерана труда на учет для получения путевки является несоблюдение 

условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения. 

11. Территориальное подразделение не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения в письменной форме уведомляет ветерана труда о постановке его на учет для получения путевки либо об 

отказе в постановке его на учет с указанием причины отказа.

12. Отказ в постановке на учет для получения путевки может быть обжалован ветераном труда в порядке, уста-

новленном законодательством.

13. Учет ведется территориальным подразделением, по дате обращения ветерана труда. Ветераны труда, обра-

тившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на учет в алфавитном порядке.

14. Ветераны труда, состоящие на учете в соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются путевками 

на основании решения территориального подразделения в порядке очередности, исходя из даты постановки ветерана 

труда на учет и медицинских показаний в соответствии со справкой № 070/у-04. 

15. Территориальное подразделение не позднее чем за 30 календарных дней до даты заезда в санаторно-

курортную организацию письменно уведомляет ветерана труда об обеспечении его путевкой с указанием даты заезда.

16. Выдача ветерану труда путевки осуществляется территориальным подразделением не позднее чем за 20 

календарных дней до даты заезда в санаторно-курортную организацию.

17. Путевка выдается ветерану труда при представлении им следующих документов:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) справки № 070/у-04 - в случае истечения шестимесячного срока действия справки № 070/у-04, представленной 

ветераном труда при постановке на учет для получения путевки.

18. Путевка выдается в заполненном виде с печатью территориального подразделения и с отметкой «Оплачена 

за счет средств областного бюджета и продаже не подлежит».

19. Сведения о получении путевки с указанием регистрационного номера путевки и даты ее получения ветеран 

труда указывает в расписке о получении ветераном труда путевки.

20. Получение ветераном труда путевки является основанием для снятия ветерана труда с учета для получения 

путевки.

21. В случае отказа ветерана труда от использования путевки ветеран труда возвращает ее в территориальное 

подразделение, выдавшее путевку, не позднее 7 календарных дней до начала срока заезда в санаторно-курортную 

организацию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Положению о порядке и условиях обеспечения 

в 2013 году ветеранов труда

в Иркутской области путевками на

санаторно-курортное лечение

В территориальное подразделение (управление)

министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области по

_________________________________________

(наименование муниципального образования 

Иркутской области)

от ветерана труда, получающего ежемесячную 

денежную выплату в соответствии с Законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской 

области»___________________________________, 

        (фамилия, имя и если имеется отчество)

проживающего по адресу:_____________________

___________________________________________

телефон ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для получения санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию 

в соответствии с рекомендуемым профилем лечения согласно медицинскому заключению.

Право на получение санаторно-курортного лечения в качестве иной меры социальной поддержки за счет средств 

федерального, областного или местного бюджетов не имею. Санаторно-курортное лечение в качестве меры социаль-

ной поддержки в течение 2010 – 2012 годов не получал. Не работаю.

Медицинская справка № ____________________________ от _____________________________, копия  паспорта 

(или другого документа, удостоверяющего личность), копия трудовой книжки прилагаются.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  ___________________________________________.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). На передачу 

представленных мною сведений согласен (согласна).

________________         ______________________________________

(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя)

Копии документов, подтверждающих право на получение в 2013 году путевки на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

______________________________ 2012 года № _____________-пп «Об обеспечении в 2013 году ветеранов тру-

да в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение», сверены с оригиналами, им соответствуют.

_____________________________________________________  ________________  __________________________

(подпись должностного лица, ответственного за выдачу путевок)  (число, месяц. год)       ( фамилия, имя, отчество)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 ноября 2012 года                                                                               № 682-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения 

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

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с постановлениями 

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

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

животноводства», от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства субъектов 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 Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

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

Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 2-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) организации потребительской кооперации, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продукции у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (далее – организации 

потребительской кооперации).»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) на приобретение в течение 10 месяцев  2012 года племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных 

стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, принадлежащих 

племенным организациям, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы (Скрс).

Условие предоставления: 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота до 1 ноября 2012 года;

факт приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота, 

подтвержденный по коду 140.1 формы 15-АПК «Отчет о наличии животных» форм отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2011 год, утвержденных Приказом Минсельхоза 

России от 25 января 2012 года № 80 «Об утверждении форм отчетности за 2011 год».

Ставка (Скрс) определяется по следующей формуле:

             ОСкрс

Скрс = ----------,

          ОМкрс 

где:

ОСкрс – общий объем субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота в 2012 году;

ОМкрс – общая живая масса (кг) племенного молодняка крупного рогатого скота, приобретенного в 2012 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота (РСкрс) определяется по формуле:

РСкрс-i = Скрс-i x Мкрс-i,

где:

Скрс-i - ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 1 кг живой массы племенного 

молодняка крупного рогатого скота;

Мкрс-i - живая масса (кг) племенного молодняка крупного рогатого скота, приобретенного в 2012 году i-м 

сельскохозяйственным товаропроизводителем.»;

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 8 

настоящего Положения, осуществляется на основании следующих документов:»;

4) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, указанного в подпункте «в» пункта 8 

настоящего Положения, осуществляется на основании следующих документов, предоставляемых в срок до 18 декабря 2012 

года:

а) справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 

принадлежащих племенным организациям, а также по импорту, согласно приложению 7 к настоящему Положению, 

подписанной сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) копия формы 15-АПК «Отчет о наличии животных» отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2011 год;

в) копии договоров на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота;

г) копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота;

д) копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных);

е) копии актов приема-передачи по договору на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота;

ж) копии разрешений службы ветеринарии Иркутской области на перемещение сельскохозяйственных животных;

з) копии племенных свидетельств (паспортов) на сельскохозяйственных животных.»;

5) дополнить главой 31 следующего содержания: 

«Глава 31. Субсидии на поддержку экономически значимых

региональных программ развития сельского хозяйства

92. Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку производства говядины в связи с 

производством на убой в живой массе крупного рогатого скота за четвёртый квартал 2011 года и девять месяцев 2012 года 

по ставке (Umkrs) за 1 центнер (далее – субсидия на поддержку производства говядины).

Условие предоставления: доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также мяса и 

мясопродукции (в пересчёте на живую массу) в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства 

составляет не менее 15 процентов.

Доля выручки определяется по данным отчета 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

2011 год.

Ставка (Umkrs) определяется по следующей формуле:

Vmkrs

Umkrs = -----------------------,

n

            SUM    Nmkrsi

i=1

где:

Vmkrs - субсидии на поддержку производства говядины в связи с производством на убой в живой массе крупного 

рогатого скота за четвертый квартал 2011 года и девять месяцев 2012 года;

Nmkrsi - количество центнеров произведенного на убой в живой массе крупного рогатого скота за четвертый квартал 

2011 года и девять месяцев 2012 года i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 октября 2012 года.

Предоставление субсидий на поддержку производства говядины осуществляется на основании следующих документов:

а) справки-расчета на предоставление субсидии согласно приложению 9 к настоящему Положению и представленной 

до 18 декабря 2012 года;

б) копии отчета за 2011 год;

в) копии документов, представляемых в органы государственной статистики, за четвертый квартал 2011 года и девять 

месяцев 2012 года (для юридических лиц – форма П-1СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции», для индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – форма 3-фермер 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»).

93. Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, на развитие 

перерабатывающего производства сельскохозяйственной продукции в целях компенсации части произведённых и не 

возмещённых в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом, указанным в абзаце третьем 

настоящего пункта) на приобретение технологического оборудования (включая монтажные работы), используемого для 

переработки сельскохозяйственной продукции (далее – субсидии на развитие перерабатывающего производства).

Условием для предоставления субсидий на развитие перерабатывающего производства является: наличие 

инвестиционного проекта, направленного на развитие отраслей сельского хозяйства и предусматривающего затраты 

на приобретение технологического оборудования, используемого для переработки сельскохозяйственной продукции, 

представленного до 15 августа 2011 года, и (или) наличие инвестиционного проекта, направленного на развитие 

перерабатывающего производства сельскохозяйственной продукции в Иркутской области и прошедшего отбор в 

соответствии с пунктами 1210 – 1217 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, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп и срок реализации инвестиционного 

проекта не превышает 5 лет (далее соответственно – инвестиционные проекты, Положение о предоставлении субсидий из 

областного бюджета).

Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов, предусмотренных на предоставление субсидии 

распределяется в соотношении:

70% на сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации потеребительской кооперации, кроме 

организаций в которых доля продукции птицеводства в доходе от реализации сельскохозяйственной продукции за 2011 год 

по данным отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2011 

год составляет свыше 50 процентов (далее птицеводческие сельскохозяйственные организации); 

30 % на птицеводческие сельскохозяйственные организации.

Размер возмещения затрат для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций потребительской 

кооперации, кроме птицеводческих сельскохозяйственных организаций по инвестиционным проектам 2011 и 2012 годов 

(Сfper.i) рассчитывается по формуле:

                 

Сfper.i =  Кfper. * Zi  –  Сper.i,

где:

Кfper. – процент возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции;

Zi – затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя и организации потребительской кооперации на 

приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;

Сper.i  – размер субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства 

из областного бюджета, определённый абзацем 24 пункта 24 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Процент возмещения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций потребительской кооперации, 

по инвестиционным проектам 2011 года определяется по формуле:

Vper * 70% + Voper.

Кfper. =  --------------------------------- * 100 %,

Z
2011 

+ Z
2012

где:

Vper. – объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие перерабатывающего производства;

Voper. – объем субсидий из областного бюджета для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

потребительской кооперации за исключением птицеводческих сельскохозяйственных организаций на развитие 

перерабатывающего производства по инвестиционным проектам 2012 года; 

Z
2011

 – объем, произведённых в 2012 году затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 

потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции, по инвестиционным проектам 2011 года;

Z
2012 

– объем, произведённых в 2012 году затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 

потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции по инвестиционным проектам 2012 года, кроме птицеводческих сельскохозяйственных организаций.

Размер возмещения затрат для птицеводческих сельскохозяйственных организаций по инвестиционным проектам 

2012 года (Сfper.ip) рассчитывается по формуле:

                 

Сfper.ip =  Кfperp. * Zip, 

где:

Кfperp. – процент возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции;

Zip – затраты i-й птицеводческой сельскохозяйственной организации на приобретение технологического оборудования 

для переработки сельскохозяйственной продукции.

Процент возмещения определяется по формуле:

Vper * 30 %

Кfperp. =  -------------------  * 100 %,

Zp

где:

Zp – объем произведенных в 2012 году затрат птицеводческих сельскохозяйственных организаций на приобретение 

технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.

Субсидии на развитие перерабатывающего производства предоставляются на основании следующих документов:

копии договоров на приобретение техники и оборудования, платежных документов, подтверждающие приобретение 

техники и оборудования (представляются в срок до 24 декабря 2012 года);

справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку перерабатывающего производства согласно приложению 

8 к настоящему Положению, подписанной сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется в срок до 24 

декабря 2012 года);

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных), актов приема-передачи, актов о приеме-передаче 

объекта основных средств (форма ОС) (представляются по истечении шести месяцев после поступления бюджетных 

средств на расчетные счета получателей субсидии).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены получателем субсидии.»;

6) в абзаце втором пункта 12 слова «в пунктах 7 и 9» заменить словами «в пунктах 7, 9, 91, 92, 93»;

7) в подпункте «б» пункта 13 слова «пунктами 7, 9 и 11» заменить словами  «пунктами 7, 9, 91, 92, 93, 11»;

8) дополнить новыми приложениями 7, 8 и 9 (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 29 ноября 2012 года № 682-пп

«Приложение 7

к Положению

о предоставлении в 2012 году субсидий в

целях возмещения затрат в связи с производством

и (или) переработкой (в том числе на арендованных

основных средствах) сельскохозяйственной

продукции, выполнением работ и оказанием услуг

в области сельского хозяйства за счет средств

федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛЕМЕННОМ РЕГИСТРЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ, А ТАКЖЕ ПО ИМПОРТУ

    Ведомственная классификация ____________________________________

по ________________________________________________________________

     (наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Дата и № 

договора

Количество 

Наименование по-

ставщика

Ставка    

субсидии за  

 1 кг живой 

массы,

рублей

Сумма  суб-

сидии, 

  всего,   

тыс. рублей

Сумма    

 субсидии  

перечисленная 

ранее,

 тыс. рублей

Сумма    

 субсидии к  

перечислению,

 тыс. рублей
голов

живой 

массы, кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации __________________ _______________________

                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации ______________ ______________________ 

                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

________ дата

                              

    М.П.

Приложение 8

к Положению

о предоставлении в 2012 году субсидий в

целях возмещения затрат в связи с производством

и (или) переработкой (в том числе на арендованных

основных средствах) сельскохозяйственной

продукции, выполнением работ и оказанием услуг

в области сельского хозяйства за счет средств

федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

НА РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

    Ведомственная классификация ____________________________________

по ________________________________________________________________

     (наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименование 

техноло-гического 

оборудования

Сумма по инвестици-

онному проекту, тыс. 

рублей

Сумма по 

договору 

поставки, 

включая 

монтажные 

работы

Ставка    

субсидии, %

Сумма  субси-

дии, 

  всего,   

тыс. рублей

Сумма    

 субсидии  

перечислен-

ная ранее,

 тыс. рублей

Сумма    

 субсидии к  

перечислению,

 тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

Всего

в том числе

Руководитель организации __________________ _______________________

                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации ______________ ______________________ 

                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

________ дата

                              

    М.П.

Приложение 9

к Положению

о предоставлении в 2012 году субсидий в

целях возмещения затрат в связи с производством

и (или) переработкой (в том числе на арендованных

основных средствах) сельскохозяйственной

продукции, выполнением работ и оказанием услуг

в области сельского хозяйства за счет средств

федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 

Ведомственная классификация _____________________________

по _____________________________________________________

(полное наименование организации (индивидуального предпринимателя) район)

ИНН / КПП__________________________________________________________________  

Юридический адрес ___________________________________________________________

ОКАТО _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Р/с ____________________________________ К/с __________________________________

БИК ________________________________________________________________________

Наименование банка___________________________________________________________

Направление поддержки
Количество, 

центнеров

Ставка 

субсидии,

рублей

Сумма субсидии, 

всего, рублей

Сумма субсидий 

к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5

На поддержку производства говядины в 

связи с производством на убой в живой 

массе крупного рогатого скота за четвёр-

тый квартал 2011 года и девять месяцев 

2012 года

 

Примечание: * - графы 3,4 и 5 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель организации 

                                                    _________________________    Ф.И.О.

                     (подпись)

Главный бухгалтер организации

                                                    ______________________    Ф.И.О.

                     (подпись)

 М.П.

«____» _______________ 

 Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах».
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№

п/п
Название планируемой ООПТ

Площадь, 

тыс. га
Расположение

74. Преображенская Катангский район

75. Бельская Черемховский район 

76. Очаульская Качугский район

77. Хандинская 314,9 Казачинско-Ленский район

78. Акейско-Тутурская Качугский район

79. Нотайская Качугский район

80. Осинско-Обусинская Осинский район

81. Молькинские мелководья Усть-Удинский район

82. Чунская озерная пойма Чунский район

83. Подкаменная Шелеховский район

84. Балаганская лесостепь Нукутский район

85. Исток р. Ангара Иркутский, Слюдянский район

86.
Южнобайкальский миграционный 

коридор
Слюдянский район

87. Остров Ольхон Ольхонский район

Рекреационные территории

88. Заворотная 8,55 Ольхонский район

89. Солнцепадь 0,10 Ольхонский район

90. Мыс Рытый 0,05 Ольхонский район

91. Онгурены-Кочерикова 5,00 Ольхонский район

92. Зама 1,60 Ольхонский район

93. Северное Маломорье 0,10 Ольхонский район

94. Мыс Ядыртуй 0,40 Ольхонский район

95. Курма 0,50 Ольхонский район

96. Сарма 0,50 Ольхонский район

97. Залив Мухор 0,10 Ольхонский район

98. Сахюрта 0,30 Ольхонский район

99. Озеро Нурское-бухта Загли 0,30 Ольхонский район

100. Семь сосен 0,10 Ольхонский район

101. Озеро Ханхой 0,15 Ольхонский район

102. Хужир 0,60 Ольхонский район

103. Харанцы 0,20 Ольхонский район

104. Урочище Песчаная 0,30 Ольхонский район

105. Узуры 0,05 Ольхонский район

106. Мыс Хобой 0,80 Ольхонский район

107. Бухта Ая 0,16 Ольхонский район

108. Бугульдейка 1,60 Ольхонский район

109. Бухта Песчаная 0,50 Иркутский район

110. Большое Голоустное 0,90 Иркутский район

111. Бухта Кадильная 0,20 Иркутский район

112. Большие Коты 0,45 Иркутский район

113. Листвянка 0,05 Иркутский район

115. Порт Байкал 0,20 Слюдянский район

116. Кругобайкальская железная дорога 0,40 Слюдянский район

117. Слюдянка 0,40 Слюдянский район

118. Утулик 0,15 Слюдянский район

119. Байкальск 0,50 Слюдянский район

120. Теплые озера 0,05 Слюдянский район

Таблица 2.8-3 Планируемые к организации памятники природы

№

п/п
Название планируемой ООПТ

Муниципальный район / 

городской округ

Геологические памятники природы

1. Слюдянский опорный разрез Слюдянский район

2. Карьер рудника 3 («Веринский рудник» или «Семивалка») Слюдянский район

3. Карьер рудника № 2 (рудник «Дальний» или «Производственная гора») Слюдянский район

4. Студенческое проявление Слюдянский район

5. Похабинское проявление Слюдянский район

6. Копи р. Талая Слюдянский район

7. Карьер «Перевал» Слюдянский район

8. Карьер «Буровщина» Слюдянский район

9. Буртуйское месторождение Слюдянский район

10. Мангутайское месторождение Слюдянский район

11. Проявление Гондитовое Слюдянский район

12. Выемка 117 км тракта Иркутск – Улан-Удэ Слюдянский район

13. Копь Пилипенко Слюдянский район

14. Копь Якунина Слюдянский район

15. Копь Вернадского Слюдянский район

16. Копь Кобера Слюдянский район

17. Безымянское Проявление Слюдянский район

18. Ручей Голанский Слюдянский район

19. Террасы р. Тибельти Слюдянский район

20. Ручей Ильича Слюдянский район

21. Некк Чертова гора Слюдянский район

22. Карьер Перевальный Иркутский район

23. Устье Бугульдейки Ольхонский район

24. Карьеры Косой Степи Ольхонский район

25. Средне-Кедровская структура Ольхонский район

26. Пещера в устье р. Слюдянка Слюдянский район

27. Пещера в пади Улунтуй Слюдянский район

28. Пещера Куртунская 1 Ольхонский район

29. Пещера Куртунская 2 Ольхонский район

30. Пещера в местности Нухэ-Шулун Ольхонский район

31. Пещера на р. Хурга Ольхонский район

32. Пещера в местности Угловая падь Иркутский район

33. Пещера на правом берегу р. Ангара Иркутский район

34. Пещеры в долине р. Еловка Иркутский район

35. Пещера Раздолинская Усольский район

36. Пещеры Бодайские Усольский район

37. Пещера вблизи с. Бельск Черемховский район

38. Пещера в местности Братская гора Черемховский район

39. Пещеры Узколугские (Холмушинские) Черемховский район

40. Пещера Малая Онотская Черемховский район

41. Пещера Большая Онотская Черемховский район

42. Пещера Куруйская Черемховский район

43. Пещера у с. Большая Тарель Качугский район

44. Пещера в долине р. Манзурка Качугский район

45. Пещеры в скалах р. Лена Качугский район

46. Пещера Картухайская Качугский район

47. Пещера-трещина на р. Куленга Качугский район

48. Пещера в скале «Подписанный камень» Жигаловский район

49 Пещера Чанчурская Качугский район

50. Пещера Ангараканская Качугский район

51. Пещера Ботовская Жигаловский район

52. Пещера-щель,д. Воробьево Жигаловский район

53. Пещера Киренская Киренский район

54. Пещера Игирминская Нижнеилимский район

55. Пещеры в скале Кутунай Нижнеилимский район

56. Пещеры по р. Чуна Чунский, Тайшетский район

57. Пещера на р. Тагул Тайшетский район

58. Пещеры на правом берегу р. Бирюса
Тайшетский, Нижнеудинский 

район

59. Пещера в скале «Узенькие падушки» Баяндаевский район

60. Пещеры пади Змеиной Боханский район

61. Пещера Балаганская Балаганский, Нукутский районы

62. Пещера в Мельхатуйской пади Балаганский район

63. Пещеры р. Оса Осинский район

Геоморфологические памятники природы

64. Конус выноса ручья Банный Иркутский район

65. «Щеки» р. Шибит Нижнеудкий район

66. «Щеки» р. Уда Нижнеудский район

Гора Маргудол Братский район

67. Ленские «щеки» или «столбы» Киренский район

68. Известковые утесы: «Пьяный бык», «Похмельный бык», «Баксина телка» Киренский район

69. Кривая лука Киренский район

70. Каменные редкости р. Киренга
Киренский, Казачинско-

Ленский район

№

п/п
Название планируемой ООПТ

Муниципальный район / 

городской округ

71. Столбы р. Нижняя Тунгуска Катангский район

Гидрологические памятники природы

72. Водопад на р. Серебрянка Слюдянский район

73. Водопады р. Ия Нижнеудинский район

74. Водопад на р. Шибит Нижнеудинский район

75. Водопады на р. Мама Мамско-Чуйский район

76. Биликтуйский порог Нижнеудинский район

77. Берендинский порог Нижнеудкий район

78. Подпорожный порог Нижнеудкий район

79. Короткий порог Нижнеудкий район

80. Косой порог Нижнеудкий район

81. Думовский порог Нижнеудкий район

82. Порог «Водопад» р. Уда Нижнеудинский район

83. Порог Тюменец Чунский район

84. Порог Аракан 1-й Чунский район

85. Порог Ашимор Чунский район

86. Порог Ханяндин Тайшетский район

87. Порог Екунчеть Тайшетский район

88. Порог Орон Тайшетский район

89. Снежный мост Лебедь (наледь) Казачинско-Ленский район

90. Родник Аршан (Сурхайтор) Ольхонский район

91. Родник в п. Еланцы Ольхонский район

92. Минеральный источник д. Максимовщина Иркутский район

93. Минеральный источник Горький Иркутский район

94. Минеральный источник р. Бурдугуз Иркутский район

95. Минеральный источник в профилакт. «Зеленый мыс» Иркутский район

96. Минеральный источник в д. Олха Шелеховский район

97. Родниковый исток р. Кая Шелеховский район

98. Минеральный источник в д/о «Олха» Шелеховский район

99. Минеральный источник скважины Олхинская 1 Шелеховский район

100. Минеральные источники профилакт. «Металлург» Шелеховский район

101. Минеральный источник в д. Моты Шелеховский район

102. Минеральный источник в д. Суховская Ангарский район

103. Минеральный источник г. Ангарск (две скважины) Ангарский район

104. Минеральный источник в профилактории «Утес» Усольский район

105. Минеральный источник оз.Малое Усольский район

106. Минеральный источник д. Сосновка Усольский район

107. Минеральный источник курорта «Таежный» Усольский район

108. Минеральный источник в д. Тельма Усольский район

109. Минеральный источник Узколужский Черемховский район

110. Минеральный источник на ст. Половина Черемховский район

111. Минеральный источник Субботинский Черемховский район

112. Минеральный источник Владимировский Заларинский район

113. Минеральный источник в д. Тагна Заларинский район

114. Минеральный источник в профилактории «Сосновая горка» Зиминский район

115. Минеральный источник в с. Верхоленск Качугский район

116. Минеральный источник Кодогонский Качугский район

117. Минеральный источник Тарельский Качугский район

118. Минеральный источник Тонгодинский Качугский район

119. Минеральный источник Биреинский Казачинско-Ленский район

120. Минеральный источник Гремячинский Казачинско-Ленский район

121. Минеральный источник «Банный» Казачинско-Ленский район

122. Группа Ульканских минеральных источников Казачинско-Ленский район

123. Минеральный источник Ермаковский Казачинско-Ленский район

124. Минеральный источник Солянский Казачинско-Ленский район

125. Минеральный источник Юхтинский Казачинско-Ленский район

126. Минеральный источник Коротковский Казачинско-Ленский район

127. Минеральный источник Нюруктанский Казачинско-Ленский район

128. Минеральный источник Мунокский Казачинско-Ленский район

129. Минеральный источник близ п. Кунерма Казачинско-Ленский район

130. Минеральный источник пос. Магистральный Казачинско-Ленский район

131. Минеральный источник Балыхтинский Жигаловский район

132. Минеральный источник Тутурский Жигаловский район

133. Минеральный источник у с. Малышовка Усть-Удинский район

134. Минеральный источник в с. Куйтун Куйтунский район

135. Минеральный источник в д. Натка Тулунский район

136. Минеральный источник Челолекский Бодайбинский район

137. Минеральный источник Кудуканский Бодайбинский район

138. Минеральный источник Чайский Киренский район

139. Минеральный источник р. Телячиха Киренский район

140. Минеральный источник Верхнемарковский Усть-Кутский район

141. Минеральный источник в устье р. Таюра Усть-Кутский район

142. Минеральный источник в п. Звездный Усть-Кутский район

143. Минеральный источник Турукский Усть-Кутский район

144. Минеральный источник д. Каймоново Усть-Кутский район

145. Минеральный источник Омолойский Усть-Кутский район

146. Минеральный источник д. Казарки Усть-Кутский район

147. Минеральный источник управления ГОКа Нижнеилимский район

148. «Целебный источник» г. Усть-Илимск район

149. Минеральный источник в п/л «Лидер» г. Усть-Илимск район

150. Минеральный источник скв. 414 г. Усть-Илимск район

151. Минеральный источник в д. Невонка Усть-Илимский район

152. Минеральный источник Лесогорский Чунский район

153. Минеральный источник д. Чукша Чунский район

154. Минеральный источник на р. Соляная Тайшетский район

155. Минеральный источник с. Рождественка Тайшетский район

156. Минеральный источник Туманшетского сользавода Тайшетский район

157. Икская группа минеральных источников Катангский район

158. Минеральный источник д. Непа Катангский район

159. Минеральный источник д. Подволошино Катангский район

160. Минеральный источник д. Соснино Катангский район

161. Минеральный источник на ручье Норигонда Катангский район

162. Минеральный источник д. Лужки Катангский район

163. Минеральный источник р. Чона Катангский район

164. Непское месторождение калийных солей Катангский район

165. Минеральный источник в с. Хогот Баяндаевский район

166. Минеральный источник Ункурликский Нукутский район

167. Минеральный источник п. Новонукутский Нукутский район

168. Минеральный источник Нукутский Нукутский район

169. Минеральный источник Карсунгай Заларинский район

170. Минеральный источник с. Олой Эхирит-Булагатский район

171. Минеральный источник у д. Солянка* Эхирит-Булагатский район

172. Петропавловский минеральный источник Киренский район

173. Минеральный источник Шестаковский Нижнеилимский район

174. Минеральный источник «Теплый ключ» Бодайбинский район

Ландшафтные памятники природы

175. Коса Заворотная Ольхонский район

176. Роща Звездочка г. Иркутск

177. Центральный парк культуры и отдыха г. Иркутск

178. Парк имени Парижской коммуны г. Иркутск

179. С. Максимовщина Иркутский район

180. Местность Лапагар Бодайбинский район

Ботанические памятники природы

181.
Комплекс грядово-мочажинного болота Южного Прибайкалья с очеретни-

ком белым
Слюдянский район

182. Места произрастания голубых елей Слюдянский район

183. Яблоневая роща Иркутский район

184. Ненская роща Черемховский район

185. Улзетская роща Аларский район

186. Горные тундры с филлодоце голубой

Слюдянский,

Усольский,

Казачинско-Ленский районы

187. Альпийские луга Усольский район

188. Субальпийские луга Усольский район

189. Шерстисто-березовые леса Казачинско-Ленский район

190. Заросли яблони р. Куй Балаганский район

№

п/п
Название планируемой ООПТ

Муниципальный район / 

городской округ

191. Заросли яблони р. Иркут Шелеховский район

192. Сибирская яблоня р. Голуметь Черемховский район

193. Сибирская яблоня р. Уда Нижнеудинский район

Зоологические памятники природы

194. Колония цапель Балаганский район

195. Островная колония цапель Братский район

196. Гнездовья сокола-сапсана Братский район

197. Соколиная Горка Усть-Кутский район

198. Гнездовья луня полевого Усть-Кутский район

199. Гнездовья скопы Киренский район

Палеонтологические памятники прирорды

200. Село Усть-Балей Иркутский район

201. Петрушина гора Иркутский район

202. Долина р. Топка Иркутский район

203. Устье р. Кая и Синюшина гора Иркутский район

204. Смоленщина и устье р. Олха Иркутский район

205. Правый склон р. Балей Иркутский район

206. С. Быково Иркутский район

207. Обнажение по р. Ия Тулунский район

208. Обнажение у с. Кривая Лука Киренский район

209. Обнажение у с. Балашово Киренский район

Природно-исторические памятники природы

210. Кедровомысская засечка Ольхонский район

211. Музей деревянного зодчества Иркутский район

212.
Братский городской музей истории освоения Ангары (музей «Ангарская 

деревня» с примыкающей территорией) 
Братский район

Культовые комплексы

213. Шаманский камень Качугский район

214. Шаманский лес Аларский район

215. Рощи Бурковская, Ныгдинская, Алятская Аларский район

216. Рощи Идыгинская, Байтогская Эхирит-Булагатский район

2.9 Оптимизация структуры земельного фонда
В целях рационального использования земельного фонда и регулирования земельных отношений необходимо:

− привести в соответствие с законодательством границы всех категорий земель;

− устранить территориальные неопределенности в распределении земель по категориям;

− наладить мониторинг земель, контроль их учета и использования.

В результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию региона и, соответственно, по тер-

риториальному планированию, ожидается:

1. Изменение площади земель населенных пунктов не планируется. Развитие населенных пунктов будет проис-

ходить в существующих границах по разработанной и утвержденной градостроительной документации (генеральным 

планам населенных пунктов).

Для размещения объектов строительства на территории населенных пунктов необходимо внесение изменений в 

схему зонирования территории населенного пункта.

2. Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи … и др.

Расширение данной категории земель планируется за счет строительства большого числа объектов промыш-

ленного назначения (инвестиционные проекты), развития транспортной инфраструктуры (строительства новых авто-

мобильных и железных дорог), объектов инженерной инфраструктуры - объектов энергетики, линий электропередач, 

трубопроводов. Основные экономические районы роста земель данной категории – Иркутско-Черемховский, Братский, 

Саянский, в меньшем масштабе Тайшетский, Усть-Кутский, Жигаловский и Бодайбинский.

3. Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов. Наибольший прирост планируется в 

Нижнеудинском, Бодайбинском и Жигаловском районах, побережье озера Байкал в Иркутском и Слюдянском районах 

за счет развития туристко-рекреационных зон.

4. Изменение структуры земель лесного фонда. Площадь земель лесного фонда сократится за счет перевода в 

земли промышленности и др. категорий.

5. Сокращение земель сельскохозяйственного назначения возможно за счет перевода части этих земель в земли 

других категорий, преимущественно в земли промышленности. При этом необходимо учитывать ценность земель и 

угодий – ценные с/х земли к переводу в земли других категорий не рекомендуются.

6. Площадь земель водного фонда останется без изменений.

7. Сокращение земель запаса произойдет в том случае, если возникнет необходимость в процессе развития тер-

ритории.

2.10 Мероприятия по установлению зон с особыми условиями использования территории
К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса 

РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 

зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия территориального планирования по установлению зон с особыми условиями использования терри-

тории осуществляются в целях:

− обеспечения устойчивого развития территории;

− сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности;

− соблюдения требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований 

гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, принятия мер по противодействию террористическим актам.

Охранные зоны

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обе-

спечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. В Схеме 

территориального планирования учитываются охранные зоны электрических сетей, линий и сооружений связи, маги-

стральных трубопроводов, транспортных магистралей, организация охранных и шумовых зон для вновь создаваемых и 

реконструируемых аэропортов.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитные зоны устанавливаются вокруг промышленных (в том числе горнорудных карьеров, отвалов 

и пр.), коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, являющихся источниками вы-

бросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой 

застройки. Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов».

Схемой территориального планирования предусмотрена организация СЗЗ для вновь создаваемых и реконструи-

руемых объектов капитального строительства промышленного, с/х и иного назначения.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим 

которых регулируется земельным законодательством. В схеме представлены зоны, где имеется возможность разруше-

ния объектов археологического наследия при реализации крупных инвестиционных проектов. На этих территориях до 

окончания проведения археологических раскопок должны вводиться ограничения на проведение строительных работ.

Водоохранные зоны

При размещении на территории Иркутской области объектов капитального строительства, в соответствии с Во-

дным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04. 2006 № 74-ФЗ, необходимо учитывать водоохран-

ные зоны. Водоохранные зоны подлежат выносу в натуру с установлением специальных знаков. Режим водоохранных 

зон учитывается при планировании мероприятий по охране окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначе-

ния, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-

эпидемиологической надежности.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84*.

Схемой территориального планирования предусмотрена организация зон санитарной охраны источников питьево-

го водоснабжения для создаваемых и реконструируемых систем водоснабжения.

Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» с учетом ста-

туса и особенностей режима природопользования на территории Иркутской области выделены различные категории 

ООПТ федерального и регионального значения, с учетом их перспективного развития. Территории особо охраняемых 

природных территорий относятся к ограничениям на размещение объектов капитального строительства, учитываемым 

в Схеме территориального планирования Иркутской области.

Защитные леса

Планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства регионального значения 

являются защитные леса, также относящиеся к территориям природоохранного назначения, в том числе леса зеленых 

зон населенных пунктов, водоохранные леса, орехопромысловые зоны, леса других категорий защитности, выделенные 

по Лесному Кодексу РФ (ст.102), на основании данных лесоустройства.

Зоны негативного влияния существующих и планируемых к строительству объектов

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воз-

духа населенных мест» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», не допускается размещение объектов капитального строительства в зонах 

негативного влияния промышленных объектов.

При размещении промышленных объектов должны рассчитываться их зоны негативного влияния и приниматься 

соответствующие инженерно-технические мероприятия по минимизации данных зон. Схемой территориального плани-

рования Иркутской области предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха для целей сокращения зон 

негативного влияния промышленных объектов.

Участки нарушенных земель и загрязненных почв

Одним из ограничивающих факторов при выборе мест размещения площадок под объекты капитального строи-

тельства регионального значения является степень нарушенности или загрязнения почв. Отдельные очаги распростра-

нения загрязненных почв, приуроченные к промышленным объектам и объектам размещения отходов, отмечаются в 

большинстве крупных и средних административных и промышленных центров области.

Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрены мероприятия по рекультивации и са-

нации нарушенных и загрязненных земель для целей сокращения площади территорий, непригодных для хозяйствен-

ного использования.

Территории, загрязненные радиоактивными веществами

Территории, загрязненные радиоактивными веществами, являются ограничением для размещения объектов ка-

питального строительства и хозяйственного использования территории. В Иркутской области выделен ряд территорий, 

для которых характерен повышенный уровень радиационного фона. Схемой территориального планирования Иркут-

ской области предусмотрены мероприятия по санации загрязненных радионуклидами участков почвы.

2.11 Заключение
На основе мероприятий по территориальному планированию Иркутской области, создающих базу для реализа-

ции планов социально-экономического и инфраструктурного развития региона, мероприятий по градостроительному 

обустройству территорий, должна быть сформирована модель устойчивого развития территорий Иркутской области.

В основу проектных решений заложена одна из важнейших задач - обеспечение комплексного развития террито-

рии Иркутской области с выделением зон опережающего развития добывающих, перерабатывающих, инновационных 

отраслей экономики. Для этих целей должны быть реконструированы и построены новые дороги, мосты, объекты ин-

женерной инфраструктуры.

Промышленное и энергетическое строительство, формирование новых транспортных коридоров и узлов будет 

способствовать развитию и укреплению системы расселения региона, стимулировать строительство благоустроенного 

жилья, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, что будет способствовать повыше-

нию качества жизни населения, проживающего на территории области. Необходимым условием соблюдения природно-

экологического баланса территории Иркутской области является установление и соблюдение режима зон, для которых 

установлены ограничения градостроительного развития.

Реализация планов комплексного градостроительного развития Иркутского региона, основ будет всецело зависеть 

от решения задач социального обустройства территории, создания благоприятных условий проживания, формирования 

урбанизированной среды, отвечающей требованиям XXI века.
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 октября 2012 года                                                            № 24-спр

Иркутск

 

Об отдельных вопросах организации 

деятельности службы потребительского

рынка  и лицензирования Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства  Иркутской области от 1 августа 2012 года № 362-рп «Об 

отдельных вопросах организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия правовых актов в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области.

3. Утвердить прилагаемый Порядок организации планирования и контроля выполнения планов в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

4. Утвердить прилагаемый Порядок организации контрольной деятельности в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы 

С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 24-спр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Глава 1. Общие положения

1. Порядок организации деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 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», постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп «О Регламенте 

Правительства Иркутской области».

2. Настоящий Порядок регулирует порядок организации и обеспечения деятельности службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба).

Глава 2. Планирование и организация работы Службы

3. Служба осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы Службы и ежемесячных планов 

работы отделов Службы.

4. Проект плана работы Службы на очередной год формируется на основании предложений отделов Службы, 

которые оформляются письменно, согласовываются (визируются) с заместителями руководителя Службы в 

соответствии с распределением обязанностей и представляются в отдел Службы, ответственный за подготовку 

проекта плана, для окончательного оформления и представления на утверждение руководителю Службы. Отчет 

Службы о результатах деятельности за очередной календарный год представляется в порядке и сроки, установленные 

соответствующим правовым актом Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.

5. Исходя из плана работы Службы на год составляются ежемесячные планы работы отделов Службы, в которых 

предусмотренные планом работы Службы мероприятия и сроки их реализации конкретизируются и уточняются, при 

необходимости дополняются и корректируются.

Ежемесячные планы работы отделов Службы и ежемесячные отчеты о выполнении согласовываются заместителями 

руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей и утверждаются руководителем Службы. 

Ежемесячные планы работы отделов Службы, согласованные заместителями руководителя Службы в соответствии 

с распределением обязанностей, представляются отделами на утверждение руководителю Службы до 25 числа 

текущего месяца. 

Ежемесячные отчеты отделов Службы, согласованные заместителями руководителя Службы в соответствии с 

распределением обязанностей, представляются на согласование руководителю Службы до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом.

В случае если отделами не исполнены те или иные мероприятия плана в срок, то в отчете указывается причина их 

неисполнения и принимаемые меры по устранению нарушений.

6. В плане работы Службы, отделов Службы для каждого мероприятия устанавливаются сроки его исполнения, 

ответственный исполнитель, указывается цель, для достижения которой запланировано то или иное мероприятие.

7. Планы работы Службы, отделов Службы должны обеспечивать выполнение Службой, отделами Службы в 

полном объеме функций, определенных положением о Службе, положениями об отделах Службы.

8. Мероприятия, указанные в плане Службы, исполняются в сроки, установленные планом.

Обеспечение качественного и своевременного исполнения запланированных мероприятий возлагается на 

начальников отделов Службы, являющихся ответственными исполнителями этих мероприятий.

Контроль исполнения плана осуществляется руководителем Службы, заместителями руководителя Службы в 

соответствии с распределением обязанностей.

9. Планерные совещания руководителя Службы с заместителями руководителя Службы, начальниками отделов 

проходят ежедневно, в рамках которых обсуждаются текущие вопросы деятельности Службы, а также заслушиваются 

доклады заместителей руководителя Службы, начальников отделов и сотрудника Службы, ответственного за 

делопроизводство в Службе, о ходе выполнения поручений руководителя Службы. По итогам планерного совещания 

сотрудник Службы, ответственный за делопроизводство Службы, знакомит сотрудников Службы с поручениями 

руководителя Службы.

10. По поручению руководителя Службы, его заместителей в Службе проводятся совещания.

Состав лиц, участвующих в совещании, определяется руководителем Службы, его заместителями на основании 

соответствующих предложений отдела, ответственного за подготовку и проведение совещания.

11. Совещания с приглашением небольшого количества участников проводятся в служебном кабинете 

руководителя Службы. 

В случае приглашения большого числа участников (свыше 15) информация о планируемом совещании (запрос 

помещения, дата и время проведения, персональный состав приглашенных, необходимость использования технических 

средств документирования и отображения, иное необходимое материально-техническое обеспечение, иная 

необходимая информация) представляется в управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в письменном виде за подписью руководителя Службы.

Организационная работа по подготовке и проведению совещания (приглашение участников, оформление 

командировочных удостоверений, подготовка материалов, ведение протокола, размещение информации на 

официальном сайте Службы) осуществляется отделом Службы, ответственным за подготовку и проведение совещания.

12. Материалы к обсуждению представляются участникам совещания (заседания) отделом Службы, на который 

возложена их подготовка, не позднее чем за 2 дня до даты проведения совещания.

13. По поручению руководителя Службы отдел Службы, на который возложена подготовка совещания, формирует 

повестку совещания (заседания) и представляет ее на утверждение руководителю Службы не позднее чем за 2 дня до 

даты проведения совещания. 

14. По итогам совещания начальники отделов Службы знакомят работников отделов с поручениями руководителя 

Службы, данными на совещаниях, организуют исполнение указанных поручений, определяют ответственных 

исполнителей, информируют заместителя руководителя Службы, курирующего данное направление деятельности в 

соответствии с распределением обязанностей, о результатах исполнения указанных поручений.

15. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения совещаний возлагается на отделы, 

инициирующие проведение совещания, или отделы, к компетенции которых относятся данные вопросы.

16. Контроль за организационно-техническим обеспечением подготовки и проведения совещаний возлагается на 

заместителя руководителя Службы, курирующего данное направление деятельности.

Глава 3. Порядок подготовки и оформления решений Службы

17. Решения Службы оформляются в виде приказов или распоряжений в порядке, установленном приказом 

Службы. 

18. По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта решения Правительства Иркутской области, 

приказа или распоряжения Службы руководитель Службы дает письменные поручения, поручения, оформляемые 

протоколом проведенного у него совещания, а также устные указания заместителям руководителя Службы и 

начальникам отделов.

19. Поручения, содержащиеся в письменной резолюции, оформляются на бланке для резолюций соответствующего 

должностного лица. В состав резолюции входят следующие элементы: фамилия исполнителя (исполнителей), 

содержание поручения, срок исполнения, подпись автора резолюции, дата, с указанием регистрационного номера и 

даты документа, к которому относится резолюция.

20. В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, равным по должности, ответственным 

исполнителем является лицо, указанное в поручении первым.

Ответственный исполнитель и соисполнитель вправе давать поручения в виде резолюций лицам, непосредственно 

им подчиненным.

21. На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в поручении 

указываются исполнитель, подпись автора поручения, дата.

22. Прохождение документов и содержание поручений в Службе фиксируется в журнале регистрации входящих 

документов.

23. Подлинник документа, который исполняется несколькими исполнителями, получает ответственный исполнитель, 

остальным исполнителям передаются копии документа (включая приложения).

24. По указанию руководителя Службы, его заместителей решения, принятые на совещании, оформляются 

протоколом.

25. Протокол совещания ведется сотрудником отдела, ответственного за проведение совещания, и подписывается 

председательствующим на совещании не позднее дня, следующего за днем его проведения.

26. Копии протоколов совещаний, проводимых руководителем Службы, его заместителями, рассылаются 

исполнителям (в том числе заинтересованным органам исполнительной власти) в течение 3 дней, а содержащие 

срочные или оперативные поручения - незамедлительно.

27. Исполнение указанных в протоколе мероприятий возлагается на начальников отделов Службы, являющихся 

ответственными исполнителями этих мероприятий.

28. Контроль за исполнением поручений осуществляется в порядке, установленном приказом Службы.

Глава 4. Порядок подготовки и заключения договоров, в том числе государственных контрактов и 

соглашений, заключаемых Службой, и осуществления контроля за их исполнением

29. В Службе устанавливаются единые требования к подготовке и заключению договоров, в том числе 

государственных контрактов и соглашений, заключаемых Службой (далее – договоры), и осуществлению контроля за 

их исполнением и распространяются на все договоры независимо от их вида и наименования, если иное не установлено 

законодательством.

30. Подготовку проектов договоров, их согласование, а также осуществление мер по защите интересов Службы 

при ненадлежащем их исполнении обеспечивает исполнитель.

31. Проект договора согласовывается в следующей последовательности:

1) начальником отдела, которому подчинён исполнитель, подготовивший проект договора;

2) заместителем руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей.

Договоры, затрагивающие вопросы финансирования, визируются начальником отдела финансового обеспечения 

– главным бухгалтером министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. (служба 

находится в ведении министерства, все бухгалтерские вопросы согласовываются с бухгалтерией министерства)

Срок визирования проекта договора соответствующим должностным лицом составляет не более одного дня.

32. Проект договора оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, отпечатанных с одной стороны.

Текстовая часть проекта договора состоит из разделов (статей), которые нумеруются арабскими цифрами и могут 

иметь заголовки.

Разделы (статьи) подразделяются на пункты, подпункты.

Пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой, подпункты могут иметь цифровую и буквенную нумерацию.

Прилагаемые к проекту договора таблицы, схемы, графики должны оформляться в виде приложений к договору, а 

соответствующие пункты договора должны иметь ссылки на эти приложения.

Перенос подписей сторон договора на другой лист не допускается.

На оборотной стороне каждого листа исполнителем ставится подпись и расшифровка подписи. 

Визы ответственного за разработку договора и должностных лиц, согласовавших договор, оформляются на 

отдельном листе согласования, в заголовке которого указывается наименование договора.

В тексте договора не допускаются исправления, подчистки либо приписки, записи карандашом, сокращения, 

использование слов с неоднозначным толкованием.

Любые изменения и дополнения в заключенный договор оформляются дополнительным соглашением в 

письменном виде.

33. После окончательного согласования договор подписывается руководителем Службы.

34. Договоры, заключенные руководителем Службы, хранятся в отделах Службы в делах (в соответствии с 

номенклатурой дел).

Договоры, предусматривающие финансовые расходы, в копии передаются в отдел финансового обеспечения 

министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

35. Контроль за направлением договора контрагенту и исполнением договора осуществляет исполнитель. 

Глава 5. Порядок осуществления взаимодействия Службы с государственными органами, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, хозяйствующими субъектами

36. Организация взаимодействия Службы с государственными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, хозяйствующими субъектами осуществляется руководителем 

Службы, заместителями руководителя Службы, отделами Службы в соответствии с федеральным законодательством 

и нормативными правовыми актами Иркутской области

37. Служба для реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов необходимую информацию;

2) проводить совещания, заслушивание информации и отчетов; 

3) создавать рабочие группы, комиссии в установленной сфере деятельности;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

38. Служба осуществляет контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской 

области:

1) за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области;

2) за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий в сфере заготовки, хранении, переработки 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Глава 6. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Службы

39. Подготовка и размещение на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационно-аналитических материалов о деятельности Службы осуществляется отделами Службы.

40. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются 

ежегодный отчет о деятельности Службы, план работы на очередной год, а также иные статистические и аналитические 

отчеты и материалы в соответствии с поручениями руководителя Службы, его заместителей.

41. Размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществляется еженедельно. 

42. Ответственность за своевременное размещение информации, а также за ее актуальность несут начальники 

отделов Службы.

Заместитель руководителя Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 24-спр

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия правовых актов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области (далее – Порядок) определяет единую процедуру подготовки, согласования, принятия, опубликования, 

вступления в силу, отмены и изменения правовых актов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области (далее – Служба).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской 

области), указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области» (далее – Инструкция по делопроизводству) и постановлением Правительства Иркутской области 

от 5 июля 2012 года № 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области» (далее – Регламент).

Глава 2. Виды правовых актов Службы

3. Служба на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, Устава Иркутской области и законов области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской 

области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области издает нормативные правовые акты, 

направленные на установление, изменение или отмену общеобязательных норм, в форме приказов и ненормативные 

правовые акты индивидуального правового регулирования в форме распоряжений.

4. Приказы и распоряжения Службы не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 

Правительства Российской Федерации, Уставу Иркутской области и законам области, указам и распоряжениям 

Губернатора Иркутской области, постановлениям и распоряжениям Правительства Иркутской области.

5. Приказы и распоряжения Службы должны содержать указание на правовые акты, на основании и во исполнение 

которых они издаются.

6. Приказы и распоряжения Службы издаются руководителем Службы путем их подписания.

7. В случае необходимости комплексного правового регулирования общественных отношений нормативный 

правовой акт может быть издан Службой совместно с несколькими исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области.

Глава 3. Этапы издания правовых актов Службы

8. Издание правовых актов Службы включает следующие этапы:

а) подготовка проектов правовых актов Службы;

б) согласование проектов правовых актов Службы;

в) принятие (издание) правовых актов Службы;

г) опубликование правовых актов Службы и вступление их в законную силу.

Глава 4. Подготовка проектов правовых актов Службы 

9. Подготовка проектов правовых актов Службы осуществляется на основании:

указаний и поручений Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, членов Правительства 

Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

правовых актов федеральных органов государственной власти, правовых актов Иркутской области в целях их 

реализации, актуализации правовой базы Иркутской области;

инициативы государственных гражданских служащих Службы в целях решения отдельных вопросов в соответствии 

с целями и задачами Службы, определенными Положением.

10. Подготовка проектов правовых актов Службы в целях приведения правовой базы Службы в соответствие с вновь 

принятыми федеральными правовыми актами осуществляется с учетом необходимости их принятия в трехмесячный 

срок после принятия соответствующих федеральных правовых актов, если иное не следует из федерального правового 

акта.

11. Ответственность за своевременность подготовки правовых актов Службы, внесения изменений в ранее 

принятые правовые акты Службы, за своевременность признания их утратившими силу в целях приведения указанных 

правовых актов в соответствие с законодательством, подготовки проектов правовых актов Службы, необходимых для 

реализации законов Иркутской области, а также за определение актуальности и востребованности ранее принятых 

правовых актов несут начальники отделов Службы в соответствии с задачами и функциями, определенными 

положениями об отделах Службы. 

12. Подготовка проектов правовых актов Службы осуществляется одним или несколькими государственными 

гражданскими служащими структурных подразделений Службы в соответствии с задачами и функциями, 

определенными положениями об отделах Службы.

В случае необходимости разработки проектов правовых актов Службы, руководителем Службы принимается 

решение о разработке проектов правовых актов Службы и назначается ответственный исполнитель за разработку этих 

документов в течение двух рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

Решение о начале разработки проектов правовых актов Службы оформляется письменной резолюцией 

руководителя Службы.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым.

13. О невозможности, нецелесообразности подготовки проекта правового акта Службы, выявленной на любой 

стадии подготовки и согласования проекта правового акта Службы, начальник Отдела Службы ответственного 

исполнителя готовит и представляет на согласование информацию в письменной форме заместителям руководителя 

Службы, в соответствии с распределением обязанностей, в течение одного рабочего дня с момента выявления таких 

обстоятельств.

Заместители руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, согласовывают информацию 

о невозможности, нецелесообразности подготовки проекта правового акта Службы в день ее представления 

начальником отдела Службы ответственного исполнителя и представляют ее на рассмотрение руководителю Службы в 

течение одного рабочего дня со дня согласования.

Решение о дальнейшей работе над проектом правового акта Службы принимает руководитель Службы и оформляет 

его письменной резолюцией в течение двух рабочих дней со дня представления информации о невозможности, 

нецелесообразности подготовки проекта правового акта Службы заместителями руководителя службы, в соответствии 

с распределением обязанностей.

14. Подготовка и оформление проектов правовых актов Службы осуществляется в соответствии с требованиями к 

составу, реквизитам проекта правового акта, основам и правилам юридической техники и в порядке, установленными 

федеральными законами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области, Инструкцией по делопроизводству, 

Регламентом, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

15. Проект ненормативного правового акта Службы может содержать пункт о контроле его исполнения, который 

возлагается на должностное лицо, в компетенцию которого входит организация исполнения правового акта Службы.

Проект правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, в обязательном 

порядке должен содержать пункт о его официальном опубликовании и о моменте вступления его в силу.

16. Ответственный исполнитель самостоятельно проводит антикоррупционную экспертизу разрабатываемых им 

проектов правовых актов Службы с целью недопущения появления в их тексте коррупциогенных факторов.

17. Подготовка нормативных правовых актов, издаваемых Службой совместно с иными исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Иркутской области, 

Инструкции по делопроизводству, Регламента и иных нормативных правовых актов Иркутской области.

Глава 5. Согласование проектов правовых актов Службы

18. В целях обеспечения соответствия проектов правовых актов Службы требованиям законодательства, основам 

и правилам юридической техники, осуществляется согласование проектов правовых актов Службы.

Согласование проектов правовых актов Службы в соответствии с требованиями настоящего Порядка 

обеспечивается ответственным исполнителем. 

Согласование нормативных правовых актов Службы является внутренним (должностными лицами Службы) и 

внешним (руководителями самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, должностными лицами территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, должностными лицами заинтересованных организаций). Согласование ненормативных правовых 

актов – только внутренним.

19. Согласование проектов правовых актов Службы осуществляется заместителями руководителя Службы, в 

соответствии с распределением обязанностей, и оформляется визами соответствующих должностных лиц. 

Виза включает в себя личную подпись должностного лица, визирующего документ, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату визирования.

20. Проекты нормативных правовых актов Службы направляются ответственным исполнителем в течение одного 

рабочего дня со дня подготовки соответствующих проектов в главное правовое управление и  Минюст для проведения 

правовой экспертизы на предмет их соответствия законодательству, основам и правилам юридической техники и 

антикоррупционной экспертизы на предмет выявления коррупциогенных факторов. 

Проекты ненормативных правовых актов Службы в главное правовое управление и Минюст для проведения 

антикоррупционной экспертизы и правовой оценки не направляются.

21. Замечания, изложенные в заключениях главного правового управления и Минюста по результатам проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы о наличии в тексте проектов нормативных правовых актов Службы 

противоречий законодательству, основам и правилам юридической техники, а также коррупциогенных факторов, 

подлежат обязательному рассмотрению ответственными исполнителями. 

Положения проекта нормативного правового акта Службы, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат 

изменению либо исключению из текста проекта данного правового акта Службы. 

Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект 

нормативного правового акта Службы на повторное согласование в главное правовое управление и Минюст.

22. Если после согласования проекта нормативного правового акта Службы с главным правовым управлением 

и Минюстом в проект вносятся изменения концептуального характера, ответственный исполнитель обязан провести 

повторное согласование проекта нормативного правового акта Службы в порядке, установленном настоящим Порядком.

Повторное согласование не требуется, если при доработке в проект нормативного правового акта внесены 

изменения не концептуального характера. 

23. Проекты правовых актов Службы после получения положительных заключений главного правового 

управления и Минюста в течение двух рабочих дней печатаются на бланках установленной формы в двух экземплярах 

ответственным исполнителем, подписываются на оборотной стороне последнего листа начальником отдела Службы 

ответственного исполнителя и передается последним на согласование заместителям руководителя Службы, в 

соответствии с распределением обязанностей.

Подпись начальника отдела Службы включает в себя личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) 

и дату.

Согласование проектов правовых актов Службы заместителями руководителя Службы, в соответствии с 

распределением обязанностей, осуществляется в течение трех рабочей дней со дня их представления начальником 

отдела Службы на согласование с приложением положительных заключений главного правового управления и Минюста.

24. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Службы ответственным исполнителем в течение одного рабочего дня, соответствующего 

дню направления указанных проектов на согласование в установленном порядке, предусмотренном пунктами 

18-23 настоящего Порядка в государственные органы, размещает эти проекты на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Ненормативные правовые акты Службы не подлежат независимой антикоррупционной экспертизе.

Глава 6. Принятие (издание) правовых актов Службы

25. Проекты правовых актов Службы ответственным исполнителем передаются консультанту отдела 

мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства Службы  в день их согласования заместителями 

руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, для их подписания руководителем Службы.

В случае отсутствия руководителя Службы приказы и распоряжения Службы издаются путем их подписания 

должностным лицом, определенным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством.

26. Подписанные правовые акты Службы руководителем Службы и заверенные печатью Службы передаются в 

отдел мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства Службы для их регистрации.

27. Правовые акты Службы подлежат регистрации в порядке, установленном Законом Иркутской области, 

Инструкцией по делопроизводству, Регламентом и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

28. После регистрации второй оригинал правового акта Службы передается ответственному исполнителю.

Приказы и распоряжения Службы в день их регистрации подшиваются ответственным исполнителем в 

соответствующее дело, согласно номенклатуре дел Службы.

29. Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, направляются ответственным исполнителем на 

бумажном носителе в трехдневный срок после их принятия в главное правовое управления для включения их в 

реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также 

на бумажном и электронном носителях с приложением официальных изданий, в которых опубликованы указанные 

нормативные правовые акты в семидневный срок после их принятия - в Минюст для включения их в федеральный 

регистр.

30. Перечни направленных в Минюст нормативных правовых актов Службы с указанием наименования, даты 

принятия (издания) акта и индивидуально присвоенного данному акту номера, а также официальных изданий, в которых 

они опубликованы, ежемесячно направляются в главное правовое управление консультантом отдела мобилизационной 

подготовки, кадровой работы и делопроизводства Службы.

Глава 7. Опубликование правовых актов Службы  и вступление их в законную силу

31. Нормативные правовые акты Службы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

подлежат официальному опубликованию.

Ненормативные правовые акты Службы по общему правилу опубликованию не подлежат.

Опубликование ненормативного правового акта Службы, не являющееся официальным, в том числе передача 

его по телевидению и радио, распространение в машиночитаемой форме, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», доведение до сведения населения другими способами 

может осуществляться в извлечениях или в изложении его содержания.

32. Официальным опубликованием нормативных правовых актов  Службы признается первая публикация их 

полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

В день регистрации нормативного правового акта Службы ответственный исполнитель направляет на бумажном 

носителе текст нормативного правового акта, полностью совпадающего с официально принятым, включая все 

приложения, с указанием всех его реквизитов в управление пресс-службы Губернатора Иркутской области и 

Правительство Иркутской области для его опубликования в общественно-политической газете «Областная».

33. В случае выявления ошибок и опечаток в официально опубликованном тексте нормативного правового акта 

Службы официальное сообщение об этом подлежит опубликованию в том же издании в срок не позднее четырнадцати 

дней со дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта Службы. В таком сообщении 

должно содержаться указание о правильном прочтении текста нормативного правового акта Службы или его 

соответствующей структурной единицы. По истечении указанного срока исправление ошибок и опечаток, допущенных 

при официальном опубликовании нормативного правового акта Службы, может производиться только посредством 

принятия нового нормативного правового акта Службы.

 34. Нормативные правовые акты Службы вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не 

установлен соответствующим  нормативным правовым актом Службы.

Нормативные правовые акты Службы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу 

не ранее чем через десять календарных дней после их официального опубликования.

35. Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, в трехдневный срок после их принятия направляются 

ответственным исполнителем на бумажном и электронном носителе в ООО «Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС» 

для включения их в правовую базу «Консультант Плюс».

36. Ответственность за нарушение сроков, установленных настоящим Порядком, несет ответственный исполнитель, 

подготовивший соответствующий проект правового акта Службы.

37. Контроль за соблюдением установленных настоящим Порядком сроков осуществляет начальник отдела 

Службы ответственного исполнителя.

Заместитель руководителя Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 24-спр

ПОРЯДОК

 ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации планирования и контроля выполнения планов в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Порядок) определяет единый порядок организации планирования 

служебной деятельности и контроля исполнения планов в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области (далее – Служба).

2. Планирование в Службе осуществляется на основе Программы социально-экономического развития Иркутской 

области, долгосрочных целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний 

Правительства Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других мероприятий, поручений 

Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, задач и функций Службы, определенных 

Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп.

3. Планирование в Службе осуществляется для определения основных целей и задач управленческой деятельности 

при рациональном использовании кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов.

Глава 2. Виды планов и субъекты планирования

4. По периодам планирования в Службе разрабатываются:

а) оперативные планы, которые разрабатываются на срок до 1 месяца;

б) краткосрочные планы – на 1 год;

в) долгосрочные планы – до 5 лет.

5. По исполнению директивных документов в Службе разрабатываются:

а) план работы Службы  – на 1 год;

б) планы в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, протоколами заседаний Правительства 

Российской Федерации, координационных и совещательных органов Правительства Российской Федерации, 

возглавляемых Председателем Правительства Российской Федерации, заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации, а также в соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации 

и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, содержащихся в протоколах проведенных ими 

совещаний и резолюциях;

в) планы в соответствии с поручениями Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, а также в соответствии с планами заседаний Правительства Иркутской области, планами проведения 

областных и других мероприятий, протоколами заседаний координационных и совещательных органов Правительства 

Иркутской области;

г) планы в соответствии правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

Глава 3. Порядок подготовки планов, основные требования к их содержанию и структуре

6. Организация планирования заключается в выработке управленческого решения на основе обобщения, 

систематизации и анализа информации, необходимой для разработки планируемого документа, сборе предложений, 

подготовке проекта плана, его согласовании с ответственными исполнителями и соисполнителями, подписании 

руководителем Службы, утверждении заместителем Председателя Правительства Иркутской области, который 

непосредственно координирует и контролирует деятельность Службы, доведении плана до исполнителей и 

соисполнителей, организации выполнения планируемых мероприятий.

7. Организация планирования работы в Службе возлагается на заместителей руководителя Службы, в 

соответствии с распределением обязанностей, и начальников отделов Службы, которые несут ответственность за 

качество и своевременность подготовки планов Службы. 

8. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план работы и оценивается эффективность 

их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед Службой, в определенный период, 

с учетом Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 и 

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199.

9. Разработчиками планов работ Службы, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, являются 

начальники отделов Службы в соответствии с задачами и функциями, определенными положениями об отделах Службы.

10. Период планирования, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, определяется руководителем Службы 

с учетом данных поручений и  правовых актов о разработке планов.

11. При разработке проекта плана работы Службы, в соответствии с подпунктом а пункта 5 настоящего Порядка, 

руководителем Службы назначается ответственный исполнитель до 15 ноября года, предшествующего планируемому 

году, а в случае разработки проектов планов, определенных подпунктами «б», «в» и «г» пункта 5 настоящего Порядка 

– в  течение двух рабочих дней со дня поступления в Службу соответствующих поручений.



195  ДЕКАБРЯ 2012    СРЕДА    № 136 (1011)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолюции первым.

12. При подготовке проекта плана Службы начальники отделов Службы представляют предложения в проект плана 

ответственному исполнителю,  который организует работу по его подготовке за 10 рабочих дней до представления 

проекта плана на утверждение заместителю Председателя Правительства Иркутской области, который непосредственно 

координирует и контролирует деятельность Службы.

13. Свод предложений в проект плана должен быть подготовлен ответственным исполнителем и содержать 

конкретные мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий по направлениям деятельности, 

срок исполнения, а также иметь четкую формулировку, не допускающую произвольного толкования.

14. В соответствии с поручением о разработке проекта плана в него  могут быть включены предложения 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области и (или) органов 

местного самоуправления Иркутской области.

15. Ответственный исполнитель предварительно согласовывает проект плана с соисполнителями, а также с 

заместителями руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, не позднее, чем за 7 рабочих 

дней до представления проекта плана на утверждение заместителю Председателя Правительства Иркутской области, 

который непосредственно координирует и контролирует деятельность Службы.

Несогласованные предложения в проект плана не включаются.

16. В процессе согласования проекта плана осуществляется их доработка в соответствии с замечаниями лиц, 

уполномоченных для их согласования в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

17. Содержание и структура планов должны соответствовать приложению к настоящему Порядку и отражать 

основные мероприятия, сроки выполнения мероприятий, исполнителей и соисполнителей мероприятий. 

18. При необходимости реализации дополнительных мероприятий по согласованию с ответственным исполнителем, 

подготовившим проект плана работ, инициатор предложений подготавливает дополнительный раздел плана, который 

представляется им в установленном порядке руководителю Службы для согласования.

Глава 4. Сроки предоставления предложений и подготовки проектов планов, доведения планов до 

исполнителей

19. Проекты планов Службы должны разрабатываться ответственным исполнителем в определенные настоящим 

Порядком сроки.

Разработанные и согласованные в установленном порядке планы Службы подписываются руководителем Службы 

и утверждаются заместителем Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующим и 

контролирующим деятельность Службы.

20. Предложения в проект плана работы Службы на планируемый год готовятся начальниками отделов Службы 

в соответствии с задачами и функциями, определенными положениями об отделах Службы, и представляются 

ответственному исполнителю для свода в срок до 15 декабря года, предшествующего панируемому году.

Ответственный исполнитель обеспечивает до 20 декабря года, предшествующего планируемому году, свод 

предложений в проект плана работы Службы, его согласование в порядке, установленном пунктом 15 настоящего 

Порядка, а также его утверждение не позднее 31 декабря года, предшествующего панируемому году.

21.  Проекты планов, предусмотренные подпунктами «б», «в» и «г» пункта 5 настоящего Порядка, разрабатываются 

и утверждаются в сроки, установленные в соответствующих поручениях и правовых актах.

22. Руководитель службы рассматривает предложения, представленные инициатором в соответствии с пунктом 

18 настоящего Порядка, и принимает решение о включении либо о невключении дополнительных мероприятий в 

утвержденный план работ. Срок рассмотрения и принятия решения руководителем Службы – 2 рабочих дня со дня 

поступления предложений о внесении дополнительных мероприятий в утвержденный план.

Решение о включении дополнительных мероприятий в утвержденный план оформляется письменной резолюцией 

руководителя Службы.

23. Ответственный исполнитель на основании резолюции руководителя Службы в случае, определенном пунктом 

22 настоящего Порядка, вносит дополнительные мероприятия в утвержденный план в течение 1 рабочего дня, с 

даты подписания руководителем Службы резолюции, а также в течение 3 рабочих дней обеспечивает согласование 

дополнительных мероприятий в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Порядка и их утверждение заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области, который непосредственно координирует и контролирует деятельность 

Службы.

24. Поручения о подготовке проектов планов, содержащие указание «срочно», подлежат исполнению в течение 3 

рабочих дней с даты подписания поручения. 

Указание «оперативно» - в течение 10 рабочих дней с даты подписания поручения. 

25. Если в поручении о подготовке проектов планов срок не указан, оно подлежит исполнению в течение одного 

месяца с даты его подписания. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, 

поручение подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

26. В случае  имеющихся замечаний от лиц, уполномоченных согласовывать проекты планов, в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Порядка, доработка проектов планов осуществляется ответственным исполнителем в течение 

двух рабочих дней со дня возвращения проекта плана ответственному исполнителю.

27. В случае если по объективным причинам исполнение поручения о подготовке проекта плана в установленный 

уполномоченным лицом срок невозможно (кроме срочных и оперативных поручений), ответственный исполнитель 

по согласованию с руководителем Службы представляет в течение 3 рабочих дней с даты подписания поручения 

уполномоченному лицу, давшему поручение, о продлении срока с указанием причин продления и планируемой даты 

исполнения.

28. В случае если поручение о разработке проекта плана не входит в компетенцию Службы специалист, назначенный 

руководителем Службы,  готовит уполномоченному лицу, давшему поручение, проект доклада с предложением о 

назначении другого исполнителя поручения, за подписью руководителя Службы.

Указанный доклад направляется уполномоченному лицу, давшему поручение о разработке проекта плана, в 

течение 5 рабочих дней с даты подписания поручения, а по срочным и оперативным поручениям - незамедлительно.

29. В случае если Служба является соисполнителем поручения о подготовке проекта плана, ответственный 

исполнитель Службы в течение первой половины срока, отведенного на подготовку проекта плана, направляет 

ответственному исполнителю соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области 

предложения, подписанные руководителем Службы.

30. В случае если поручение о подготовке проекта плана не исполнено в установленный уполномоченным лицом 

срок, ответственный исполнитель Службы в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного 

для исполнения поручения, представляет заместителям руководителя Службы в соответствии с распределением 

обязанностей объяснение о ходе исполнения поручения, причинах его неисполнения в установленный срок, которое 

после подписания руководителем Службы направляется заместителю председателя Правительства Иркутской области, 

который непосредственно координирует и контролирует деятельность Службы.

31. Утвержденные планы  в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 5. Организация контроля выполнения планов

32. Целью осуществления анализа выполнения планов является обеспечение полноты реализации запланированных 

мероприятий, за счет проведения комплекса организационных мер, направленных на сбор, систематизацию, обработку 

информации о результатах деятельности Службы для установления соответствия фактически проведенной работы 

плановым поручениям.

33. Контроль исполнения планов работы Службы осуществляется заместителями руководителя Службы, в 

соответствии с распределением обязанностей, и руководителем Службы.

34. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков, определенных настоящим 

Порядком,  осуществляется заместителями руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, а 

также начальниками отделов Службы.

35. Ответственные исполнители, осуществляющие контроль за исполнением мероприятий плана, обязаны 

организовать и координировать работу соисполнителей.

36. Основной формой контроля является письменный отчет о выполнении плановых мероприятий с обязательным 

указанием реквизитов подготовленных документов.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней, если поручением не установлен иной срок, со дня окончания 

срока реализации плановых мероприятий готовит отчет в письменной форме о содержании проведенной работы и 

достигнутых результатах.

Отчет подписывается руководителем Службы и направляется заместителю Председателя Правительства 

Иркутской области, который непосредственно координирует и контролирует деятельность Службы.

37. Письменный отчет о выполнении плана работы Службы готовится и направляется на согласование заместителю 

Председателя Правительства Иркутской области, который непосредственно координирует и контролирует деятельность 

Службы, не позднее, чем за 5 рабочих дней до срока представления отчета об исполнении плана, указанного в 

поручении или правовом акте.

В случае, если срок предоставления отчета на согласование заместителю Председателя Правительства Иркутской 

области в поручении или правовом акте отсутствует, то отчет должен быть направлен не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом.

38. Начальники отделов Службы ежемесячно осуществляют анализ выполнения плановых мероприятий, результаты 

которых докладываются заместителям руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, в устной 

форме на следующий рабочий день после окончания срока проведения планового мероприятия.

39. В случае если Служба является соисполнителем планов, контроль за исполнением планов прекращается на 

основании резолюции руководителя Службы о подготовке и направлении отчета об исполнении плановых мероприятий, 

ответственным исполнителем по которым являлась Служба, в соответствующее структурное подразделение 

Правительства Иркутской области.

Отчет готовится начальниками отделов Службы, согласовывается заместителями руководителя Службы, в 

соответствии с распределением обязанностей, и передается на подпись руководителю Службы в течение двух рабочих 

дней со дня подписания руководителем Службы резолюции.

Заместитель руководителя Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 24-спр

ПОРЯДОК 

организации  контрольной деятельности  службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

Глава 1. Организация контрольной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

1. Организация контрольной деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области   

(далее – Служба) направлена на обеспечение эффективного управления на основе принятия своевременных мер по 

безусловному исполнению документов, указаний и поручений (далее - поручения) Губернатора Иркутской области, 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, уполномоченных должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченные должностные лица), 

поручений руководителя Службы и заместителей руководителя Cлужбы, повышение ответственности и исполнительской 

дисциплины государственных гражданских служащих Cлужбы. 

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

начальников отделов Cлужбы, а также на непосредственных исполнителей.

3. Доведение поручений и иных документов до ответственных исполнителей обеспечивается консультантом отдела 

мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства  (далее – делопроизводитель).

4. По каждому контрольному документу руководителем Cлужбы при даче  поручения (указания) назначается 

ответственный исполнитель, который  несет ответственность за исполнение всего документа в целом и организует 

работу по его исполнению. 

5. Ответственным исполнителем является должностное лицо, указанное в тексте документа первым или 

обозначенный словом «созыв», «отв».

6. Ответственному исполнителю принадлежит право получения необходимой информации в установленные сроки 

для составления  обобщающей информации, оформленной в виде  служебной записки.

7. Соисполнители представляют ответственному исполнителю все необходимые материалы и сведения в течение 

первой половины срока (если иной срок не установлен ответственным исполнителем), отведенного на исполнение 

документа и несут в равной степени ответственность за качественное, своевременное исполнение документа.

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

быть осуществлена только по резолюции руководителя Cлужбы.

9. Соисполнители не вправе самостоятельно направлять информацию об исполнении документа, минуя 

ответственного исполнителя.

10. Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное своевременное исполнение поручения 

и обязаны в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

сведения.

11.  В поручении, как правило,  устанавливается срок исполнения. Срок исполнения исчисляется  в календарных 

днях со дня регистрации документа.

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

12. Индивидуальный срок исполнения указан либо в тексте  документа, либо в резолюции к нему. Если истечение 

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

исполнения поручения считается предшествующий ему рабочий день.

13. Типовой срок исполнения поручения применяют тогда, когда невозможно установить индивидуальный срок 

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

последним днем исполнения поручения считается следующий за ним рабочий день.

Типовые сроки исполнения документов:

а) парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, запрос Законодательного Собрания Иркутской области о 

представлении информации об исполнении законов Иркутской области, депутатский запрос депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области – 15 дней;

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, обращение депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области, представление прокурора Иркутской области, поручение Губернатора Иркутской 

области, уполномоченных должностных лиц, законы Иркутской области (в случае наличия в них поручений в адрес 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области), федеральные правовые акты, содержащие 

рекомендации, поручения органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иные документы – 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 Иркутской 

области в соответствие с  федеральным и областным законодательством – не более 3 месяцев с момента принятия;

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

14. Делопроизводитель осуществляет постоянный контроль за своевременным исполнением поручений и 

документов.

Еженедельно (каждый понедельник) вопросы о ходе исполнения документов включаются в повестку планерного 

совещания.

15. Контроль за исполнением поручений с планерного совещания осуществляется путем заслушивания 

информации об их исполнении на очередном планерном совещании Cлужбы.

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

ответственный исполнитель представляет на имя руководителя Службы, предложения о продлении срока с указанием 

причин продления и планируемой даты исполнения.

17. На основании рассмотрения предложения принимается решение о согласовании планируемой даты исполнения, 

либо об установлении иного срока исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

18. Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодательством, а также срочных и оперативных 

поручений.

19. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выносится решение о снятии с контроля, 

либо о продолжении контроля  за исполнением поручения.

20. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное выполнение которого невозможно. В этом 

случае ответственный исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, мотивированную 

служебную записку о невозможности исполнения поручения.

21. Документ считается исполненным и подлежит снятию с контроля, когда имеется документальное подтверждение 

исполнения и об этом извещены все заинтересованные лица. Промежуточный ответ, запрос по исполняемому 

документу, протокол совещания, а также устная информация не могут служить основанием для признания документа 

исполненным.

22. Решение о снятии с контроля документа принимает должностное  лицо, которое давало поручение. 

23. Снятие с контроля документов и поручений, поступивших из канцелярии Губернатора Иркутской области, 

осуществляется начальником отдела или исполнителем документа путем предоставления в канцелярию Губернатора 

Иркутской области до истечения срока исполнения:

либо конкретного документа, подтверждающего фактическое исполнение документа;

либо служебной записки за подписью руководителя Службы, в которой излагается исполнение документа по 

существу;

либо мотивированная служебная записка за подписью руководителя Cлужбы о невозможности исполнения 

документа.

24. Снятие с контроля иных документов, поступивших в Службу, осуществляется начальником отдела или 

исполнителем документа путем предоставления делопроизводителю конкретного документа, подтверждающего 

фактическое исполнение документа. 

25. Датой фактического исполнения документа считается дата документа, подтверждающего исполнение, 

либо дата представления служебной записки об исполнении (если в ней отсутствует дата фактического исполнения 

поручения) или мотивированной служебной записки о невозможности исполнения документа.

26. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается и датируется исполнителем 

документа.

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в себя следующие данные: ссылку на дату 

и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или, при отсутствии такого документа, краткие сведения об 

исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет храниться документ.

27. В случае представления информации или мотивированной служебной записки после истечения установленного 

срока исполнения, документ считается исполненным с нарушением срока исполнения.

 

Раздел 2. Порядок осуществления упреждающего контроля  за исполнением отдельных поручений

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

контрольных действий, направленных на обеспечение своевременного выполнения поручений, указаний, документов.

29. Поручения руководителя Службы и его заместителей  рассматриваются начальниками отдела  или 

исполнителями безотлагательно.

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

а) определение средств и методов контроля за своевременным исполнением поручений с указанием конкретных 

сроков и должностных лиц Службы, ответственных за исполнение поручений;

б) осуществление контрольных проверок хода исполнения поручений;

в) регулярное заслушивание на планерных совещаниях сообщений (отчетов) должностных лиц Службы о 

проделанной работе по выполнению поручений;

г) проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений 

и внесение предложений по привлечению к ответственности виновных должностных лиц;

д) ведение автоматизированной системы контроля за своевременным исполнением поручений с целью регулярного 

представления руководителю Службы соответствующей информации по данному вопросу.

31. Ответственный исполнитель готовит промежуточную информацию о принятых мерах по исполнению поручений 

для направления в аппарат Губернатора Иркутской области и предоставляет ее на подпись руководителю Службы.

Промежуточная информация направляется в случаях, когда срок исполнения поручений определен в течение месяца 

и более, и представляется до истечения первой половины установленного срока.                                                                   Указанная 

информация должна содержать подробные сведения о ходе   выполнения поручений.

32. Поручения исполняются в срок, указанный в них. Срок исполнения, если он не определен в поручениях, 

устанавливается в один месяц.

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

документа, соисполнители контрольных документов отвечают за качество подготовки и своевременность представления 

своих предложений.

34. При необходимости продления срока выполнения поручений ответственный исполнитель не  позднее чем за 

пять дней до истечения срока представляет на имя руководителя Службы проект доклада для Губернатора Иркутской 

области с мотивированной просьбой о продлении срока исполнения. 

В проекте доклада должны указываться аргументированные причины внесенного предложения, а также конкретные 

меры, принимаемые исполнителем для выполнения поручений.

35. Доклад о выполнении поручений готовится непосредственным исполнителем, согласовывается заместителями 

руководителя Службы,  в соответствии с распределением обязанностей, и подписывается руководителем Службы.

36. В докладе должны быть отражены конкретные результаты исполнения поручений, решены все поставленные в 

нем вопросы, а также содержаться сведения о том, кем, когда и в какой форме (устной или письменной) дан ответ по 

существу автору обращения.

Раздел 3. Контроль исполнения федеральных правовых актов и законов Иркутской области

37. Исполнение поручений по исполнению федеральных правовых актов, законов Иркутской области, поступивших 

в Cлужбу в виде копий поручений руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области обеспечивают начальники отделов Службы.

38. Поручения по исполнению федеральных правовых актов, законов Иркутской области доводятся до исполнителей 

делопроизводителем.

39. Доклад об исполнении поручений по исполнению федеральных правовых актов готовится непосредственным 

исполнителем, согласовывается заместителями руководителя Службы, в соответствии с распределением обязанностей, 

и подписывается руководителем Службы.

Раздел 4. Контроль исполнения правовых актов Губернатора Иркутской области, правовых актов 

Правительства Иркутской области

40. Исполнение поручений в адрес Службы, содержащихся в правовых актах Губернатора Иркутской области, 

правовых актах Правительства Иркутской области обеспечивают начальники отделов Службы.

41. Срок исполнения, указанный в тексте  правовых актов Губернатора Иркутской области, правовых актов 

Правительства Иркутской области, может быть продлен только путем внесения в них соответствующих изменений.

42.  В случае отсутствия в тексте правового акта конкретных сроков исполнения поручений они устанавливаются в 

резолюции ответственного исполнителя.

43. Доклад о выполнении поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора Иркутской области, правовых 

актах Правительства Иркутской области, готовится непосредственным исполнителем, согласовывается заместителями 

руководителя Cлужбы, в соответствии с распределением обязанностей, и подписывается руководителем Службы.

Раздел 5. Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации

44.   Действие настоящей главы распространяется на:

а) поручения Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, содержащиеся в указах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

б) поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, поступившие в Правительство Иркутской 

области;

в) указания  Президента  Российской  Федерации  органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, содержащиеся в резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступившим в 

Правительство Иркутской области;

г) поручения Правительства Российской Федерации, данные органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации во исполнение поручений, перечней поручений, указаний Президента Российской Федерации 

(далее в настоящей главе – поручения Президента Российской Федерации).

45. Руководитель Службы определяет должностных лиц Cлужбы, ответственных за исполнение поручений с 

указанием срока исполнения.

46. Ответственный исполнитель в течение 2 календарных дней с даты получения поручения (указания) готовит 

служебную записку о назначении непосредственного исполнителя (не ниже начальника отдела Cлужбы) с указанием 

его должности, фамилии, имени, отчества, контактного телефона, сроков промежуточного контроля; 

47.   Непосредственный исполнитель:

а) обеспечивает исполнение поручений Президента Российской Федерации;

б) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном порядке правового акта по реализации 

поручений Президента Российской Федерации;

в) в случаях наличия в поручениях Президента Российской Федерации прямых указаний и рекомендаций органам 

местного самоуправления доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области соответствующие поручения Президента Российской Федерации, осуществляет анализ и свод поступившей от 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области информации;

г) информирует ответственного исполнителя в установленные им сроки промежуточного контроля;

д) готовит доклады об исполнении поручений Президента Российской Федерации;

48. По поручениям Президента Российской Федерации, в которых Служба является соисполнителем: 

а) информация об исполнении поручений Президента Российской Федерации направляется в порядке и сроки, 

установленные ответственным исполнителем, определенным Президентом Российской Федерации;

б) в случаях, если сроки и порядок направления информации не установлен ответственным исполнителем, 

определенным Президентом Российской Федерации, информация об исполнении  поручений Президента Российской 

Федерации направляется  ответственному исполнителю, определенному Президентом Российской Федерации, за 15 

дней до истечения срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.

Заместитель руководителя службы

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области     

                                                                    Н.В. Захарова                     

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 9 ноября 2012 года                                                                                   № 14-мпр

Иркутск

 

О порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 70-угк «О 

назначении на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государ-

ственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

                                                                                               О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

от 9 ноября 2012 года № 14-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным граж-

данским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Положение) раз-

работано в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 

«Об отдельных вопросах  государственной гражданской службы Иркутской области» и устанавливает поощрения 

и награждения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области (далее 

- областная гражданская служба), определяется порядок их применения, а также порядок и размеры выплаты 

единовременного поощрения.

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - областные гражданские служащие).

3. В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области за безупречную и эффективную област-

ную гражданскую службу устанавливаются следующие виды поощрений и награждений:

1) объявление благодарности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области при стаже (общей 

продолжительности) государственной гражданской службы не менее 5 лет;

2) награждение почетной грамотой министра природных ресурсов и экологии Иркутской области при стаже 

(общей продолжительности) государственной гражданской службы свыше 10 лет;

4. В настоящем Положении под безупречной и эффективной областной гражданской службой следует по-

нимать добросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне исполнение областным граждан-

ским служащим своих должностных обязанностей.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ

5. Руководитель  структурного подразделения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской  об-

ласти ходатайствует перед министром природных ресурсов и экологии Иркутской области о применении к област-

ному гражданскому служащему установленного пунктом 3 настоящего Положения поощрения или награждения.

Ходатайство подлежит согласованию с  заместителем министра природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, курирующим, координирующим и контролирующим деятельность структурного подразделения министер-

ства природных ресурсов и экологии Иркутской, в  котором областной гражданский служащий замещает долж-

ность, в течение 5 рабочих дней с момента поступления ходатайства.

Ходатайство о применении поощрения или награждения к руководителю  структурного подразделения мини-

стерства природных ресурсов и экологии Иркутской  области готовится заместителем министра природных ресур-

сов и экологии Иркутской области, курирующим, координирующим и контролирующим деятельность соответствую-

щего структурного подразделения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской.

При поощрении и награждении областных гражданских служащих, непосредственно подчиненных министру 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, согласование ходатайства не требуется.

6. Ходатайство оформляется служебной запиской, содержащей краткое описание достижений и заслуг об-

ластного гражданского служащего, свидетельствующих о его безупречной и эффективной службе, и направляется 

министру природных ресурсов и экологии Иркутской области.

7. Решение о поощрении и награждении областного гражданского служащего оформляется в виде резолюции 

министра природных ресурсов и экологии Иркутской области на поступившем ходатайстве и направляется в тече-

ние 2 рабочих дней в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской  области для подготовки проекта соответствующего правового акта,  который пред-

ставляется для утверждения министру природных ресурсов и экологии Иркутской области не позднее чем через 5 

рабочих дней с момента принятия решения о его подготовке.

8. Основаниями для отказа в принятии решении о поощрении и награждении областного гражданского слу-

жащего являются:

1) наличие неснятого дисциплинарного взыскания;

2) неисполнение положений должностного регламента.

9. Награждение областного гражданского служащего проходит в торжественной обстановке не позднее 10 

рабочих дней со дня издания в силу соответствующего правового акта о поощрении и награждении областного 

гражданского служащего.

10. Запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело областного граждан-

ского служащего.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ

11. В случае объявления областному гражданскому служащему благодарности министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, награждения почетной грамотой министра природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области областному гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение.

12. Выплата единовременного поощрения производится в следующих размерах:

1) при объявлении благодарности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области - в размере 

одного должностного оклада месячного денежного содержания областного гражданского служащего;

2) при награждении почетной грамотой министра природных ресурсов и экологии Иркутской области - в раз-

мере двух должностных окладов месячного денежного содержания областного гражданского служащего.

13. Выплата единовременного поощрения областному гражданскому служащему осуществляется в месячный 

срок со дня издания правового акта о поощрении или награждении и выплачивается исходя из размеров месячного 

денежного содержания установленных на дату издания правового акта министерства природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области о поощрении или награждении. 

14. Источником финансирования единовременного поощрения являются средства областного бюджета в пре-

делах фонда оплаты труда министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на соответствующий 

финансовый год.

15. Описание бланка благодарности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области указано в 

приложении 1 к настоящему Положению.

16. Описание бланка почетной грамоты министра природных ресурсов и экологии Иркутской области указано 

в приложении 2 к настоящему Положению. 

Министр природных ресурсов и экологии иркутской области 

                                                            О.Э. Кравчук

Приложение 1

к Положению о порядке и размерах выплаты 

единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области

ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк благодарности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – бланк) представ-

ляет собой одинарный лист плотной бумаги формата А4 разного цвета, обрамленный полосой в рамку. В верхней 

части бланка расположена надпись «Благодарность».

В нижней половине бланка расположено высветленное квадратное поле в котором находится надпись «объ-

является», фамилия, имя и отчество награждаемого, должность, заслуги. Вся надпись занимает не более 10 строк 

и выровнена по ширине.

В нижнем правом углу снизу - инициалы и фамилия министра природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, над которой министр природных ресурсов и экологии Иркутской области ставит свою подпись. Все надписи 

черного цвета.

Приложение 2

к Положению о порядке и размерах выплаты 

единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетная грамота министра природных ресурсов и экологии Иркутской области представляет собой одинар-

ный лист плотной бумаги формата А4, разного цвета, обрамленный полосой  в рамку. В верхней части Почетной 

грамоты расположена надпись «Почётная грамота».

В нижней половине расположено высветленное квадратное поле в котором находится надпись «награжда-

ется», фамилия, имя и отчество награждаемого, должность, заслуги. Вся надпись занимает не более 10 строк и 

выровнена по ширине.

В нижнем правом углу снизу - инициалы и фамилия министра природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, над которой министр природных ресурсов и экологии Иркутской области ставит свою подпись. Все надписи 

черного цвета.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2012 года                                                                                № 690-пп

Иркутск 

О министерстве экономического развития Иркутской области

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

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в 

министерство экономического развития Иркутской области.

2. Реорганизовать министерство экономического развития Иркутской области в форме присоедине-

ния к нему министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской об-

ласти.

3. Утвердить Положение о министерстве экономического развития Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить структуру министерства экономического развития Иркутской области (прилагается).

5. Установить предельную штатную численность министерства экономического развития Иркутской 

области в количестве 101 единицы, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную долж-

ность Иркутской области, 100 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

6. Первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области Пашкову В.И. в течение 

десяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие 

с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, а также проведение 

необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридических действий в соответ-

ствии с законодательством.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 36-пп «О министер-

стве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп «О министер-

стве экономического развития и промышленности Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 240-пп «О внесении из-

менений в постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 324-пп «О внесении 

изменения в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития и промышленности Иркутской 

области»;

5) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 388-пп «О внесе-

нии изменений в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области».

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

опубликования, но не ранее дня вступления в силу указа Губернатора Иркутской области о внесении со-

ответствующих изменений в приложение к указу Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года 

№ 183-уг «О структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области» и постанов-

лений Правительства Иркутской области «О министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области», «О министерстве труда и занятости Иркутской области».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 690-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Министерство экономического развития Иркутской области (далее - министерство) является ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим в области эконо-

мического развития Иркутской области функции по определению стратегических направлений развития 

экономики Иркутской области, макроэкономическому анализу и прогнозу; государственному регулиро-

ванию экономики Иркутской области; развитию внешнеэкономических связей; оценке эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области; участию в осущест-

влении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; государ-

ственному регулированию инвестиционной деятельности в Иркутской области, осуществляемой в форме 

капитальных вложений на территории Иркутской области формами и методами, установленными законо-

дательством; координации реализации национальных проектов на территории Иркутской области; обе-

спечению в пределах своей компетенции реализации государственной политики в сфере информатизации 

и внедрения информационных и коммуникационных технологий, связи и навигационной деятельности на 

территории Иркутской области; информационному, аналитическому, организационному и методическому 

сопровождению мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение каче-

ства и доступности государственных и муниципальных услуг.

В ведении министерства находятся:

1) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

2) агентство по туризму Иркутской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), организациями, общественными объеди-

нениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком 

в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки.

5. Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, Ленина, 1а.

Глава 2. Задачи министерства

6. Задачами министерства являются:

1) определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

2) макроэкономический анализ и прогноз;

3) государственное регулирование экономики Иркутской области;

4) развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

5) оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области;

6) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего пред-

принимательства на территории Иркутской области;

7) государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений формами и методами, предусмотренными законодательством;

8) формирование благоприятного инвестиционного климата, снижение инвестиционных рисков и раз-

витие инвестиционной инфраструктуры на территории Иркутской области;

9) информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение инвестицион-

ной деятельности на территории Иркутской области;

10) координация реализации национальных проектов на территории Иркутской области;

11) организация, координация и проведение мероприятий по созданию и развитию на территории 

Иркутской области особых экономических зон;

12) развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий на территории Иркут-

ской области;

13) реализация государственной политики в области связи и навигационной деятельности;

14) информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государ-

ственных и муниципальных услуг.

Глава 3. Функции министерства

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осущест-

вляет следующие функции:

в сфере определения стратегических направлений развития экономики Иркутской области:

1) организация, методическое руководство, координация, мониторинг и контроль разработки и реа-

лизации стратегических документов развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, а также 

организация, методическое руководство, координация, мониторинг и контроль разработки и реализации 

программ социально-экономического развития Иркутской области на среднесрочную перспективу;

2) формирование стратегического прогноза технологического развития Иркутской области;

в сфере макроэкономического анализа и прогноза:

3) разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

4) проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;

в сфере государственного регулирования экономики Иркутской области:

5) организация, методическое руководство, координация и контроль за подготовкой, заключением 

и реализацией соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области;

6) разработка и внедрение мер повышения эффективности системы взаимодействия органов государ-

ственной власти Иркутской области и хозяйствующих субъектов;

7) разработка основных направлений по стимулированию социально-экономического развития муни-

ципальных образований Иркутской области;

8) организация, методическое руководство, координация деятельности органов местного самоуправ-

ления по формированию и реализации документов комплексного планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований Иркутской области;

9) проведение комплексной диагностики и прогнозирование социально-экономического развития му-

ниципальных образований Иркутской области;

10) совместно с исполнительными органами государственной власти Иркутской области с привлече-

нием в случае необходимости в установленном порядке научных учреждений определение стратегии ра-

ционального освоения и использования ресурсного потенциала территории Иркутской области, развития 

и размещения производительных сил;

11) координация деятельности по разработке и реализации программ, мероприятий, проектов про-

странственного развития Иркутской области;

в сфере развития внешнеэкономических связей Иркутской области:

12) разработка прогнозов, концепции и программы по развитию внешнеэкономической деятельности, 

а также систематический мониторинг и анализ развития внешнеэкономической деятельности в Иркутской 

области;

13) организация проведения переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству с делегациями 

иностранных государств, подготовка информационных материалов к визитам иностранных делегаций;

14) разработка, подготовка к заключению, координация и контроль реализации соглашений между 

Правительством Иркутской области и исполнительными органами государственной власти других субъек-

тов Российской Федерации, а также иностранных государств;

15) формирование и развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей;

16) организация и участие в подготовке и проведении имиджевых и представительских мероприятий 

Иркутской области: презентаций, выставок, экспозиций;

в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области:

17) организация и участие в разработке методических материалов по определению показателей ре-

зультативности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

18) организация и осуществление мероприятий по определению результативности деятельности ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области;

в сфере участия в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - предпринимательство) на территории Иркутской области:

19) разработка и реализация областных государственных и межмуниципальных программ развития 

субъектов предпринимательства с учетом национальных и региональных социально-экономических, эко-

логических, культурных и других особенностей;

20) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов предпринимательства;

21) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Иркутской области;

22) обеспечение оказания областной государственной поддержки муниципальных программ развития 

субъектов предпринимательства;

23) сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными обра-

зованиями иностранных государств по вопросам развития предпринимательства;

24) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и 

реализации мер по вопросам развития предпринимательства на территориях муниципальных образований 

Иркутской области;

25) ведение реестра субъектов предпринимательства - получателей областной государственной под-

держки;

26) предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации в установленной сфере деятельности, соответ-

ствующей информации;

27) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов пред-

принимательства, и структурных подразделений указанных организаций;

28) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития пред-

принимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогнозирование развития предпри-

нимательства в Иркутской области;

29) обеспечение формирования инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства в Иркут-

ской области и ее деятельности;

в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности в Иркутской области, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений формами и методами, предусмотренными законодатель-

ством:

30) разработка и содействие в осуществлении межмуниципальных инвестиционных проектов и инве-

стиционных проектов на объекты государственной собственности Иркутской области, финансируемых за 

счет средств областного бюджета;

31) обеспечение проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодатель-

ством;

32) формирование реестра долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области;

33) ежегодное формирование сводной бюджетной заявки в федеральный бюджет по государственным 

инвестициям, осуществляемым в рамках федеральной адресной инвестиционной программы;

34) организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти по формированию и продвижению бюджетных заявок на финансирование из федерального бюджета 

на очередной финансовый год;

35) обеспечение эффективности порядка разработки и утверждения долгосрочных (ведомственных) 

целевых программ Иркутской области;

36) оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти Иркутской об-

ласти в разработке проектов долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области;

37) организация и проведение ежегодной оценки результативности выполнения долгосрочных (ведом-

ственных) целевых программ Иркутской области, отслеживание выполнения рекомендаций по результа-

там оценки результативности программ;

38) мониторинг и свод периодической отчетности о ходе финансирования и реализации долгосрочных 

(ведомственных) целевых программ Иркутской области и федеральных целевых программ, осуществляе-

мых на территории Иркутской области;

в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата, снижения инвестиционных рисков 

и развития инвестиционной инфраструктуры на территории Иркутской области:

39) сбор, анализ и обобщение достоверной информации о состоянии инвестиционной деятельности в 

Иркутской области и о текущем ходе реализации крупных инвестиционных проектов;

40) формирование перечня областных инфраструктурных инвестиционных проектов для финансиро-

вания в рамках частно-государственного партнерства;

41) способствование формированию качественных инвестиционных проектов по приоритетным на-

правлениям социально-экономического развития Иркутской области;

42) формирование базы данных инвестиционных проектов, производственных площадок и предло-

жений, информирование инвесторов об имеющихся инвестиционных возможностях и привлечение их к 

реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области;

43) создание условий для повышения качественного уровня работы профессиональных участников 

инвестиционной деятельности путем проведения конкурсов, присвоения добровольных инвестиционных 

рейтингов, организации информационных и обучающих мероприятий, добровольной аккредитации;

44) установление и развитие инвестиционного сотрудничества с консультационными, банковскими, 

инвестиционными и финансовыми структурами, представительствами российских и международных ор-

ганизаций и ассоциаций;

в сфере информационного, аналитического, организационного и методического сопровождения инве-

стиционной деятельности на территории Иркутской области:

45) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов по вопросам инвестицион-

ной деятельности в Иркутской области, в том числе по привлечению иностранных инвестиций в Иркутскую 

область, а также предложений и проектов программ по развитию указанной деятельности в Иркутской 

области, включая предложения и проекты программ по увеличению объема привлечения иностранных 

инвестиций в Иркутскую область;

46) проведение анализа и подготовка заключений об инвестиционной привлекательности инвести-

ционных проектов для соответствующих совещательных и координационных органов при Правительстве 

Иркутской области и органов государственной власти Иркутской области;

47) обеспечение получения обратной связи по инвестиционной привлекательности Иркутской области 

путем проведения мониторинга инвестиционной деятельности, участия в рейтингах конкурентоспособно-

сти;

в сфере координации реализации национальных проектов на территории Иркутской области:

48) сбор информации, изучение и оценка существующего порядка, возможности и альтернативы реа-

лизации национальных проектов на территории Иркутской области, прогноз возможных позитивных и не-

гативных последствий, предложение и обоснование выбора наиболее оптимального решения, оказание 

методической помощи в реализации национальных проектов на территории Иркутской области;

49) изучение и оценка управления организацией реализации национальных проектов на территории 

Иркутской области, формирование предложений по ее улучшению и их внедрению путем взаимодействия 

с исполнителями национального проекта;

50) сбор, обработка, систематизация и распространение информации о ходе реализации националь-

ных проектов на территории Иркутской области;

в сфере организации, координации и проведения мероприятий по созданию и развитию на территории 

Иркутской области особых экономических зон (далее - особые экономические зоны):

51) разработка общей концепции с целью обоснования создания и функционирования особых эконо-

мических зон на территории Иркутской области;

52) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, потенциальных резидентов особых эконо-

мических зон с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции 

по управлению особыми экономическими зонами, и его территориальным органом по Иркутской области;

53) формирование заявок на участие в конкурсе по созданию особых экономических зон на террито-

рии Иркутской области;

54) привлечение резидентов в особые экономические зоны, созданные на территории Иркутской об-

ласти;

55) формирование предложений по созданию и финансированию внешней и внутренней инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон, созданных 

на территории Иркутской области;

в сфере развития и внедрения информационных и коммуникационных технологий на территории Ир-

кутской области:

56) разработка приоритетных направлений развития государственных информационных систем Ир-

кутской области, направленных на оптимизацию административных управленческих процессов в органах 

государственной власти Иркутской области и органах местного самоуправления;

57) организация внедрения, развития и использования государственных информационных систем Ир-

кутской области, включая информационно-телекоммуникационную инфраструктуру исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и центров обработки данных;

58) разработка общей концепции развития и эффективного использования информационных систем 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также обеспечение взаимодей-

ствия таких систем с учетом требований информационной безопасности;

59) координация работ по обеспечению доступа к информации о деятельности органов государствен-

ной власти Иркутской области и органов местного самоуправления в электронной форме, а также по 

вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в общественных местах, государственных и 

муниципальных органах и местах оказания государственных и муниципальных услуг;

60) организация, мониторинг и контроль хода реализации мероприятий по развитию информационно-

го общества и формированию электронного правительства на территории Иркутской области;

61) координация работ по организации межведомственного электронного взаимодействия исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления в соот-

ветствии с возложенными на них полномочиями с организациями по вопросам предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме;

62) организация перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму;

63) мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме;

64) организация работы по созданию на территории Иркутской области многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг;

65) организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;

66) организация работ по созданию и функционированию регионального Удостоверяющего центра;

67) формирование (согласование) в установленном законодательством порядке технических заданий 

и проектов разрабатываемых информационных систем для областных государственных нужд;

68) осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными организациями по вопросам раз-

вития и внедрения информационных и коммуникационных технологий;

69) организация мероприятий по продвижению информационных и коммуникационных технологий;

70) участие в организации работ по повышению грамотности населения в сфере использования ин-

формационных и коммуникационных технологий;

в сфере реализации государственной политики в области связи и навигационной деятельности:

71) участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласование режима работы объ-

ектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области;

72) содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам 

и юридическим лицам;

73) внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятель-

ностью в области почтовой связи, предложений о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на 

территории Иркутской области;

74) проведение анализа, подготовка заключений о состоянии рынка услуг связи на территории Ир-

кутской области, оказание содействия операторам, предоставляющим универсальные услуги связи, в по-

лучении и (или) строительстве помещений;

75) координация деятельности по использованию технологий связи и телекоммуникаций в исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, разработка и реализация целевых программ 

в области связи и телекоммуникаций, оказание содействия в разработке и внедрении новых технологий в 

области связи и телекоммуникаций, оказание методической и консультативной помощи органам местного 

самоуправления по использованию средств связи, телекоммуникационных технологий;

76) установление порядка получения услуг в сфере навигационной деятельности;

в сфере информационного, аналитического, организационного и методического сопровождения ме-

роприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг:

77) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов по вопросам реализации 

общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, оптимизации механизмов осуществления функций исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, совершенствования разрешительной и контрольно-

надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений, развитие механизмов, направ-

ленных на управление процессом реализации снижения административных барьеров и повышения каче-

ства и доступности государственных и муниципальных услуг;

78) проведение анализа и подготовка предложений по вопросам ограничения вмешательства испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства и прекращения избыточного государственного регулирования;

79) организация распространения опыта снижения административных барьеров и повышения каче-

ства и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе для муниципальных образований 

Иркутской области;

80) формирование перечня государственных услуг и государственных функций по контролю и надзору;

81) проведение экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области;

82) формирование и ведение реестра государственных услуг Иркутской области;

83) организация проведения оценки регулирующего воздействия на территории Иркутской области.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем некоммерческих организаций, 

утверждает их уставы, решает иные предусмотренные законодательством вопросы, отнесенные к компе-

тенции учредителя.

9. Министерство в установленной сфере деятельности разрабатывает проекты правовых актов, фор-

мирует предложения, осуществляет методическое обеспечение, утверждает ежегодный план и показатели 

деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. Обеспечение деятельности министерства

10. Министерство для решения возложенных задач и 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, предусмо-

тренные законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, 

относящихся к сфере деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, предусмотренном 

законодательством.

12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утверж-

денной бюджетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Организация деятельности министерства

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и осво-

бождается от должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:

1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве и работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве, в соответствии с законодательством;

4) утверждает Положения о подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министер-

ства, должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной чис-

ленности и фонда оплаты труда сотрудников министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени мини-

стерства без доверенности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 6. Ответственность сотрудников министерства

15. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на министерство.

16. Сотрудники министерства несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 690-пп

Структура министерства экономического развития Иркутской области
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

А.Ф. Зезуля
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2012 года                                                                                № 688-пп

Иркутск 

О министерстве труда и занятости 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. Переименовать службу занятости Иркутской области в министерство труда и занятости Иркутской области.

2. Передать министерству труда и занятости Иркутской области штатную численность и бюджетные ассигнования в 

размере, обеспечивающем содержание передаваемых единиц, министерства экономического развития и промышленности 

Иркутской области в количестве 23 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

3. Утвердить Положение о министерстве труда и занятости Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить структуру министерства труда и занятости Иркутской области (прилагается).

5. Установить предельную штатную численность министерства труда и занятости Иркутской области в количестве 108 

единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 98 единиц государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области.

6. Первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области Пашкову В.И. в течение десяти календар-

ных дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие с настоящим по-

становлением соответствующих правовых актов Иркутской области, а также проведение необходимых организационно-

штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий в соответствии с законодательством.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 401/180-пп «О службе занятости на-

селения Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп «Об утверждении Положения о 

службе занятости населения Иркутской области».

8. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния, но не ранее дня вступления в силу указа Губернатора Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 

приложение к указу Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 688-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению в сфере труда и содействия за-

нятости населения на территории Иркутской области, а также в соответствии с законодательством отдельные переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере занятости населения.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, от-

ветственным за реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

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

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

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 

бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: индекс 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а.

Глава 2. Задачи министерства

6. Задачами министерства являются:

1) реализация основных направлений демографической политики в части трудовых ресурсов, миграционных процес-

сов и рынка труда на территории Иркутской области;

2) государственное управление охраной труда на территории Иркутской области;

3) осуществление государственных полномочий в области регулирования оплаты труда в Иркутской области;

4) осуществление расчетов по вопросам уровня жизни и доходов населения Иркутской области;

5) осуществление государственных полномочий в области социального партнерства и содействия урегулированию 

коллективных трудовых споров на территории Иркутской области;

6) обеспечение соблюдения законодательства о занятости населения;

7) оказание содействия гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безра-

ботицы;

8) реализация мероприятий по совершенствованию законодательства о труде и занятости населения.

Глава 3. Функции министерства

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следую-

щие функции:

в сфере реализации основных направлений демографической политики в части трудовых ресурсов, миграционных 

процессов и рынка труда на территории Иркутской области:

1) оценка и прогнозирование демографического развития Иркутской области в части трудовых ресурсов и миграцион-

ных процессов на основании статистических данных;

2) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозной оценки рынка труда Иркутской области;

3) составление сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области, разработка прогноза баланса трудовых ре-

сурсов Иркутской области;

4) содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию, 

включая:

организацию работы по приему, размещению, обустройству участников Государственной программы и членов их се-

мей, содействию адаптации и интеграции переселенцев, а также по мониторингу реализации региональной программы 

переселения, предупреждению и снижению рисков реализации проектов переселения;

участие в осуществлении контроля за реализацией региональной программы переселения;

5) ежегодное определение потребности в привлечении иностранных работников, оценка эффективности использова-

ния иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие Иркутской области;

6) организация формирования предложений по квотам на осуществление иностранными гражданами трудовой дея-

тельности в Российской Федерации;

7) организация исполнения Федерального закона от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» соответствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской области в пределах своей 

компетенции, включая представление в специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти по 

организации альтернативной гражданской службы необходимой информации, а также ведение учета организаций, под-

ведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области, где предусмотрено прохождение 

альтернативной гражданской службы, и граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в данных организаци-

ях, на основании информации, представляемой соответствующими исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области;

в сфере государственного управления охраной труда на территории Иркутской области:

8) обеспечение реализации на территории Иркутской области государственной политики в области охраны труда, в 

том числе федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;

9) осуществление нормативного правового регулирования и иных полномочий по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных областных государственных полно-

мочий в области охраны труда;

10) осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государственной экспертизы условий 

труда;

11) организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;

12) организация проведения подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нор-

мативным требованиям охраны труда;

13) организация проведения на территории Иркутской области в установленном порядке обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, про-

верки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;

14) организация проведения конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области;

в сфере осуществления государственных полномочий в области регулирования оплаты труда в Иркутской области:

15) содействие обеспечению прав граждан, работающих во внебюджетном секторе экономики Иркутской области, на 

вознаграждение за труд;

16) уведомление работодателей, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, о заключении ре-

гионального соглашения о минимальной заработной плате с предложением присоединиться к указанному соглашению, 

проведение консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии Иркутской области по регулирова-

нию социально-трудовых отношений с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться к указанному согла-

шению, и представителями выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 

работодателя;

17) участие в подготовке предложений по совершенствованию оплаты труда работников организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Иркутской области, включая выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями;

18) выдача заключений о правильности исчисления периодов службы (работы), включаемых в стаж государственной 

гражданской службы Иркутской области, дающий право на пенсию за выслугу лет;

19) обеспечение нормативного правового регулирования вопросов оплаты труда работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, включая формирование 

фонда оплаты труда указанных работников;

20) обеспечение нормативного правового регулирования вопросов определения нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих;

21) оценка обоснованности:

формирования фонда оплаты труда и численности муниципальных служащих, работников в органах местного са-

моуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке законами 

Иркутской области;

оплаты труда иных лиц в соответствии с законодательством;

в сфере осуществления расчетов по вопросам уровня жизни и доходов населения Иркутской области:

22) осуществление расчетов и определение совместно с соответствующими исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения;

23) осуществление расчетов, связанных с установлением величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения;

24) осуществление расчетов величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной допла-

ты к пенсии и доведение до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации установленной величины прожиточного 

минимума пенсионера;

в сфере осуществления государственных полномочий в области развития социального партнерства и содействия уре-

гулированию коллективных трудовых споров на территории Иркутской области:

25) принятие участия в работе координационного комитета содействия занятости населения в целях выработки со-

гласованных решений по определению и осуществлению политики занятости населения на региональном уровне в рамках 

социального партнерства;

26) обеспечение условий для участия трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-

трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных актов в сфере труда;

27) организация работы секретариата трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-

трудовых отношений и секретариата указанной комиссии со стороны Правительства Иркутской области;

28) организация разработки трехстороннего соглашения между Правительством Иркутской области, полномочными 

представителями работников и работодателей на региональном уровне;

29) осуществление уведомительной регистрации региональных, отраслевых (межотраслевых) и территориальных со-

глашений;

30) осуществление контроля за выполнением региональных, отраслевых (межотраслевых) и территориальных согла-

шений;

31) проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых 

споров, уведомительная регистрация которых отнесена к полномочиям федерального органа, осуществляющего функции 

по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров в соответствии с законода-

тельством;

32) проведение проверки полномочий представителей сторон коллективного трудового спора;

33) принятие предусмотренных законодательством необходимых мер для разрешения возникшего коллективного тру-

дового спора, включая выдачу рекомендаций о кандидатурах посредников, а также совместно со сторонами коллективного 

трудового спора принятие решения о создании трудового арбитража, его составе, регламенте, полномочиях;

34) организация в установленном порядке финансирования примирительных процедур;

35) выявление, анализ и обобщение причин возникновения коллективных трудовых споров, подготовка предложений 

по их устранению;

в сфере обеспечения соблюдения законодательства о занятости населения:

36) осуществление надзора и контроля за:

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;

обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государствен-

ных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

37) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости на-

селения и восстановлению нарушенных прав граждан;

в сфере оказания содействия гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от 

безработицы:

38) организация регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрации без-

работных граждан;

39) организация проведения специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению 

безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня обра-

зования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной 

помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);

40) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации безработных граждан;

41) организация формирования, ведения и использования банка данных о наличии вакантных рабочих мест (долж-

ностей) и свободных учебных мест для профессионального обучения безработных граждан;

42) организация оказания в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных 

услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям - в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Иркутской области;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение 

в другой местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению подведомственных министерству государствен-

ных учреждений Иркутской области в сфере занятости населения (далее - государственные учреждения), единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку докумен-

тов для соответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений; 

выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством 

о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

43) организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми, в виде:

пособия по безработице;

стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению го-

сударственных учреждений;

материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по на-

правлению государственных учреждений;

пенсии, назначенной по предложению государственных учреждений, на период до наступления возраста, дающего 

право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости;

44) обеспечение формирования и ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе-

ния в Иркутской области;

45) разработка и реализация в установленном порядке долгосрочных целевых программ Иркутской области, утверж-

дение и реализация ведомственных целевых программ Иркутской области, предусматривающих мероприятия по содей-

ствию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 

также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

46) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области 

содействия занятости населения;

47) осуществление разработки, внедрения и использования единой автоматизированной информационной системы в 

сфере занятости населения, а также контроль за ее использованием государственными учреждениями;

48) организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных об-

ращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Фе-

дерации срок;

49) обеспечение формирования средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости насе-

ления, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства, государственных учреждений;

в сфере реализации мероприятий по совершенствованию законодательства о труде и занятости населения:

50) разработка и принятие областных нормативных правовых актов в области труда и содействия занятости населе-

ния;

51) обобщение практики применения, осуществление анализа причин нарушений и подготовка предложений по со-

вершенствованию законодательства о занятости населения в Иркутской области.

8. Министерство обеспечивает своевременное представление в уполномоченный Правительством Российской Феде-

рации федеральный орган исполнительной власти:

ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании субвенций, достижении целевых прогнозных по-

казателей в области содействия занятости населения и осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Иркутской области в ча-

сти осуществления переданного полномочия, указанного в пункте 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в течение 10 дней после дня их принятия;

сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования регистров получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения;

иной информации в сфере занятости населения, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченно-

го Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

9. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем некоммерческих организаций, утверждает их 

уставы, решает иные предусмотренные законодательством вопросы, отнесенные к компетенции учредителя.

10. Министерство в установленной сфере деятельности разрабатывает проекты правовых актов, формирует предло-

жения, осуществляет методическое обеспечение, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, осуществляет 

иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. Обеспечение деятельности министерства

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

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

правления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения, предусмотренные законо-

дательством;

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

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-

тельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

12. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субвенций, выделяемых из 

федерального бюджета и зачисляемых в установленном порядке на счет областного бюджета. 

13. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Организация деятельности министерства

14. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном порядке.

15. Министр Иркутской области:

1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных работников в министерстве при наличии (далее 

- сотрудники министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве, в соответствии с законодательством;

4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной численности и фон-

да оплаты труда сотрудников министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), орга-

нами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени министерства без доверенности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 6. Ответственность сотрудников министерства

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 

на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

            УТВЕРЖДЕНА    

            постановлением     

            Правительства Иркутской области    

            от 3 декабря 2012 года     

            № 688-пп    

                

Структура министерства труда и занятости Иркутской области
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А. Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29  октября 2012  года                                                                        № 78-мпр

Иркутск 

О поощрениях и награждениях в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области  от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдель-

ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области    от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,                  

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях и награждениях государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

2. Внести в Положение о порядке награждения ведомственными наградами министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области  от 29 сентября 2011 года № 41-мпр следующие изменения:

а) по тексту слова «автомобильными дорогами» заменить словами «автомобильных дорог»;

б) абзац 3 пункта 3, абзац 2 пункта 4, абзац 3 пункта 23, абзац 2  пункта 24 признать утратившими силу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,  

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 29 октября 2012 года  № 78-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

о поощрениях и награждениях государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о поощрениях и награждениях государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области разработано в соот-

ветствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз  

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» и устанавливает порядок 

применения поощрений и награждений государственных гражданских служащих Иркутской области (далее 

- гражданские служащие) в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - 

министерство).

2. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области гражданские 

служащие могут награждаться Почетной грамотой министерства, Благодарностью министерства (далее – ведом-

ственные награды министерства).

3. Гражданским служащим может быть объявлена Благодарность министерства при прохождении государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве не менее 6 месяцев.

4. Гражданские служащие могут быть награждены Почётной грамотой министерства при прохождении госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве не менее 1 года.

5. Повторное награждение ведомственными наградами министерства возможно не ранее чем через 1 год по-

сле предыдущего награждения.

6. Награждение и поощрение гражданских служащих осуществляется в соответствии с настоящим Положени-

ем на основании правового акта министерства.

Глава 2. Порядок применения награждений

7. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министр) самостоятельно либо по 

ходатайству заместителя министра, руководителя структурного подразделения министерства, принимает решение 

о награждении гражданских служащих ведомственными наградами министерства. 

8. Вручение ведомственных наград министерства осуществляется министром, заместителем министра, ру-

ководителем структурного подразделения в торжественной обстановке. Перед объявлением Благодарности, на-

граждением Почетной грамотой зачитывается соответствующий правовой акт об объявлении Благодарности, на-

граждении Почетной грамотой.

Глава 3. Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения

9. В случае награждения гражданских служащих ведомственными наградами министерства гражданским слу-

жащим выплачивается единовременное поощрение.

10. При объявлении Благодарности министерства гражданским служащим выплачивается единовременное 

поощрение в размере одного должностного оклада гражданского служащего.

11. При награждении Почетной грамотой министерства гражданским служащим выплачивается единовремен-

ное поощрение в размере двух  должностных окладов гражданского служащего.

12. При награждении Почетной грамотой министерства вместо единовременного поощрения может вручаться 

ценный подарок, стоимость которого равноценна размеру единовременного поощрения, установленного для дан-

ного случая.

13. На единовременное поощрение начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской об-

ласти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 

14 ноября 2012 года                                                                                       № 295-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специ-

альных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 4 слова «военную службу» заменить словами «военную службу (службу)»;

2) в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить 

словами «по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

3) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

4) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, а также через региональную информационную систему «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru/pgu/»;

5) в пункте 8 слова «Должностное лицо» заменить словами «Должностное лицо управления министерства, ми-

нистерства»;

6) в абзаце первом пункта 9 слова «Должностные лица» заменить словами «Должностные лица управления ми-

нистерства, министерства»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления мини-

стерства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) 

о представлении информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направля-

ется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение.»;

10) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

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

11) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

13) в пункте 27 слова «Пенсионным фондом» заменить словами «Министерством внутренних дел»;

14) главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

29. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые 

акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

в) Порядок и условия оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденные приказом Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 271 и 

Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 

11 апреля 2006 года (далее – Порядок) (Российская газета, 2006, 19 сентября);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октя-

бря).»;

15) подпункт «б» пункта 30 изложить в следующей редакции:

«б) отказ в оформлении и выдаче удостоверения.»;

16) в пункте 31 слова «в виде» заменить словами «в форме»;

17) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Удостоверение выдается один раз, выдача удостоверения осуществляется в срок, не превышающий четырех 

месяцев со дня обращения заявителя.»;

18) в пункте 33 слова «не установлен» заменить словами «не предусмотрен»;

19) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

34. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в управление министерства по месту житель-

ства (месту пребывания) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, 

одновременно с которым предъявляются следующие документы:

а) паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность 

к гражданству Российской Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении;

б) документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоак-

тивного загрязнения: выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений, 

жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных столов, иные документы, подтверждающие факт проживания 

(прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения.

35. Одновременно с документами, указанными в пункте 34 настоящего административного регламента, заявите-

лями представляется согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по рекомендуемому 

образцу, указанному в приложении № 2 к Порядку.

36. Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 34, 35 настоящего административного ре-

гламента.

37. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

документы, не указанные в пунктах 34, 35 настоящего административного регламента.

38. Требования к документам, предоставляемым заявителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организа-

ций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 

в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание.»;

20) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТО-

РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг.

40. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.»;

21) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

в) непредставление документов и (или) предоставление неполного перечня документов, указанных в пунктах 34, 

35 настоящего административного регламента.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой свя-

зи, управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении 

министерства направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 

заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обра-

щения, должностное лицо управления министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, уста-

новленном пунктом 72 настоящего административного регламента.»;

22) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

45. Основанием для отказа в выдаче удостоверения является несоответствие заявителя категориям граждан, 

указанным в пункте 4 настоящего административного регламента.

46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством.»;

23) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕ-

МОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной 

услуги являются:

а) выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства и копии финансового лицевого счета;

б) выдача выписки из похозяйственной книги;

в) выдача выписки архивов жилищно-эксплуатационных управлений (жилищно-коммунальных отделов);

г) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществле-

ния действия от имени заявителя;

д) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

48. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 

47 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в подпункте «б» пункта 34, до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, указанный в абзаце втором пункта 101 настоящего 

административного регламента.

49. Для получения документов, указанных в подпункте «б» пункта 34 настоящего административного регламента, 

заявители обращаются в орган управления многоквартирными домами (товарищество собственников жилья, управ-

ляющая компания), архив жилищно-эксплуатационного управления, жилищно-коммунального отдела.

50. Для получения документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, указанного в абзаце вто-

ром пункта 101 настоящего административного регламента, нотариального удостоверения документов, в том числе 

заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодатель-

ства, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;

24) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной 

платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

25) в пункте 52 слова «Основания платы» заменить словами «Основания взимания государственной пошлины 

или иной платы»;

26) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»;

27) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»;

28) в пункте 55 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 минут»;

29) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги не превышает 15 минут.»;

30) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осу-

ществляет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

58. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 ми-

нут.»;

31) в пункте 60 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

32) в пункте 61 слова «либо их представителей» исключить;

33) в пункте 67 слова «лично обратившимся за получением государственной услуги в управление министерства» 

заменить словами «явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично»;

34) в пункте 69:

в абзаце первом слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в абзаце втором слово «заявителям» заменить словом «заявителями»;

35) в наименовании раздела III слово «(действий)» исключить;

36) главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

70. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче удостоверения или об отказе в оформлении и выдаче удостоверения;

г) информирование о принятии решения о выдаче удостоверения или об отказе в оформлении и выдаче удо-

стоверения;

д) выдача удостоверения.

71. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.»;

37) наименование главы 21 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

38) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Выдача удостоверения осуществляется на основании заявления и документов, поданных в управление мини-

стерства заявителем одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

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

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правитель-

ством Российской Федерации.»;

39) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и докумен-

тов (далее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего административного регламента.»;

40) в пункте 74 слово «ему» заменить словом «заявителю»;

41) пункт 75 признать утратившим силу;

42) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в 

котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) категория заявителя;

е) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.»;

43) в пункте 77 слово «начальника» заменить словом «руководителя»;

44) абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:

«78. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в управление министерства 

заявления и документов.»;

45) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с 

указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

46) пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о выдаче удостоверения или об отказе в оформлении и выдаче удостоверения принимается в по-

рядке, установленном настоящим административным регламентом.»;

47) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления 

заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 

график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных доку-

ментов.»;

48) в пункте 82 слово «подданных» заменить словом «поданных»;

49) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министер-

ства, а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление 

об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.»;

50) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление 

и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются непод-

твержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за 

последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 81 настоящего административ-

ного регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в 

порядке, установленном пунктом 72 настоящего административного регламента.»;

51) главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

86. В случае непредставления заявителем документа из органов внутренних дел, подтверждающего, что удо-

стоверение не найдено, указанного в абзаце первом пункта 103(3) настоящего административного регламента, он 

должен быть получен управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации.

87. В целях получения документа из органов внутренних дел, подтверждающего, что удостоверение не найдено, 

указанного в абзаце первом пункта 103(3) настоящего административного регламента, управление министерства в 

течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

88. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

52) в наименовании главы 23 слова «об отказе в выдаче» заменить словами «об отказе в оформлении и выдаче»;

53) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Заявление и документы, поступившие в управление министерства, не позднее 2 рабочих дней со дня их ре-

гистрации в управлении министерства направляются в министерство для принятия решения о выдаче удостоверения 

либо об отказе в оформлении и выдаче удостоверения.»;

54) пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Министерство на основании заявления и документов принимает решение о выдаче удостоверения либо об 

отказе в оформлении и выдаче удостоверения в форме правового акта министерства в течение одного месяца со дня 

обращения заявителя за выдачей удостоверения.»;

55) в пункте 91 цифру «44» заменить цифрой «45»;

56) пункты 92, 93 признать утратившими силу;

57) главу 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

94. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения либо об отказе в 

оформлении и выдаче удостоверения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении. В случае 

принятия министерством решения об отказе в оформлении и выдаче удостоверения в уведомлении излагаются его 

причины.

95. В случае принятия министерством решения об отказе в оформлении и выдаче удостоверения в уведомлении 

излагаются его причины.»;

58) главу 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ

96. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения направляет в Ми-

нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) заявки на выдачу бланков удостоверений, к которым прилагаются 

заверенные в установленном порядке копии прилагаемых к заявлению документов.

97. Бланки удостоверений выдаются МЧС России представителю министерства на основании доверенности, вы-

данной в установленном порядке, и копий документов, указанных в пунктах 34, 35 настоящего административного 

регламента.

98. Для выдачи удостоверения заявителям министерством составляется ведомость выдачи удостоверений едино-

го образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее 

– ведомость), по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

99. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения бланков удостоверений оформляет удостоверение.

Оформление удостоверений заявителям, указанным в пункте 4 настоящего административного регламента про-

изводится согласно образцу, приведенному в приложении № 1 к Порядку.

Все реквизиты бланка удостоверения подлежат обязательному заполнению черными чернилами.

Удостоверение подписывается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или 

заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Удостоверение действительно при предъявлении документа, указанного в подпункте «а» пункта 34 настоящего 

административного регламента. 

Бланки удостоверений являются документами строгого учета. Ответственным за учет бланков удостоверений, их 

хранение и выдачу для оформления является специально уполномоченное должностное лицо министерства, назна-

чаемое распоряжением министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или заместителя 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удостоверения, испорченные и сданные граждана-

ми, подлежат уничтожению в установленном порядке. Копии актов направляются в МЧС России.

Бланки удостоверений являются защищенной полиграфической продукцией уровня «В».

100. В день оформления удостоверения министерство информирует заявителя о дате и месте выдачи удостове-

рения.

101. Удостоверение выдается заявителю или его представителю под расписку. Заявитель или его представитель 

расписывается в ведомости.

При получении удостоверения представителем заявителя в ведомость вносятся паспортные данные представите-

ля заявителя, а также сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя.

102. Копия ведомости с заполненными графами, заверенная гербовой печатью и подписью министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области или заместителя министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, направляется в МЧС России не позднее двух месяцев со дня поступления бланков 

удостоверений в министерство.

Ведомость подлежит строгому учету и хранится в министерстве постоянно.

103. Министерство ведет учет обратившихся к ним заявителей, имеющих право на получение удостоверений, 

формируют персонифицированные базы данных о выдаче удостоверений единого образца гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выписки из которых ежеквартально в 

электронном виде представляют в МЧС России. Выписка из персонифицированной базы данных должна содержать 

следующие сведения:

а) фамилию, имя и (если имеется) отчество заявителя; 

б) дату рождения;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

г) адрес постоянного места жительства; 

д) реквизиты специального удостоверения единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

е) реквизиты документов (при наличии), являющихся основанием для выдачи данного удостоверения.

Материалы по учету оформленных и выданных удостоверений, копии удостоверений, а также копии документов, 

послуживших основанием для выдачи удостоверений, хранятся в министерстве постоянно.

Ответственным за хранение, учет и выдачу удостоверений является сотрудник министерства, назначаемый рас-

поряжением министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или заместителя министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Выдача удостоверений регистрируется в Книге учета выдачи удостоверений, которая должна быть пронумеро-

вана, прошнурована, подписана министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или 

заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и скреплена печатью.

103(1). Контроль за оформлением и выдачей удостоверений осуществляется МЧС России.

103(2). Споры по вопросам оформления и выдачи заявителям удостоверения, предусмотренного Порядком, раз-

решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

103(3). В случае утраты (порчи) удостоверения оформляется дубликат документа на основании личного заявле-

ния заявителя с объяснением обстоятельств утраты или порчи, указанием номера, места выдачи утраченного удосто-

верения с приложением документа из органов внутренних дел или стола находок, подтверждающего, что удостовере-

ние не найдено, который запрашивается управлением министерства в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата.

Дубликат удостоверения выдается министерством или управлением министерства по месту жительства заявите-

ля. При этом в левой верхней части внутренней стороны удостоверения ставится штамп «Дубликат».»;

59) в пункте 107 слова «Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществля-

ется в форме проверок.» исключить;

60) абзац третий пункта 108 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

61) в наименовании раздела V, главы 30 слово «(министерства)» исключить;

62) в пункте 113 слово «(министерства)» исключить;

63) в пункте 114:

в абзаце первом слова «или его представитель» исключить;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.»;

64) в пункте 115 слово «(министерства)» исключить;

65) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, мини-

стерства либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, министерства, долж-

ностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления 

министерства, министерства, должностного лица управления министерства, министерства либо государственного 

служащего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, 

либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, министерства 

они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направления граждани-

ном жалобы.»;

66) пункт 123 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы гражданину направляется уведомление о дате и месте 

рассмотрения жалобы.»;

67) в подпункте «а» пункта 126 слова «, а также в иных формах» исключить;

68) в пункте 128 слова «органы прокуратуры» заменить словами «соответствующие органы»;

69) приложения 1, 2, 3 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 

3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 ноября 2012 года № 295-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию Свердловского района г. Иркутска 

664043, Иркутская область, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, 22А 
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию Ленинского района 

 г. Иркутска 

664040, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150 
(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию Октябрьского района 

 г. Иркутска 

664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Донская, 8 

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию Кировского и Куйбышевского районов г. 

Иркутска 

664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 37 

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району 

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ангарскому району 

665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 

Мира, 71 

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району 

666391, Иркутская область, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9 

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому 

району 

669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 4А 

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому 

району 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску 

665708, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Южная, 18 

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Братскому району 

665708, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Пионерская, 7 
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району 

666402, Иркутская область, п. Жигалово, 

пер. Комсомольский, 8 

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 октября 2012 года                                                                          № 72-рзп

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей группы 

по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск

В целях обеспечения восстановления работы аэропорта г. Усть-Илимск, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск, утвержденный распоряже-

нием первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 48-рзп (далее 

– рабочая группа), следующие изменения.

1) ввести в состав рабочей группы:

Селедцова Евгения Васильевича – министра, жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, за-

местителем председателя рабочей группы;

Мельника Евгения Борисовича – первого заместителя директора филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», членом рабочей группы (по согласованию);

2) вывести из состава рабочей группы Щепину С.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Н.В. Слободчиков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 ноября 2012 года                                                                                № 376-уг

Иркутск 

О внесении изменения в лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, ка-

бана, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным 

и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2013 года

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 

года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения 

в него изменений и требований к его содержанию», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в строку «Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские стрелки» лимита добычи лося, бла-

городного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и 

барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 

1 августа 2013 года, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 25 июля 2012 года № 220-уг, измене-

ние, заменив слова «Сибирские стрелки» словами «Охотничье хозяйство «Ангады».

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

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                № 668-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области

В целях приведения областных актов в соответствие с законодательством, в соответствии с подпунктом 2 статьи 1 За-
кона Иркутской области от 13 июня 2012 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской области», частью 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 
93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области», 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 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, следующие изменения:
1) подпункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;»;

2) подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) устанавливает размер платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку, включая 

расходы на погрузку задержанного транспортного средства на транспортное средство, осуществляющее перемещение за-
держанного транспортного средства, и его хранение на специализированной стоянке;».

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
29 октября 2012 года                                                                                № 598-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Иркутской области

В соответствии со статьей 173 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 Положение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 383/162-пп, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерством экономического развития и промышленности Иркутской области»;
2) абзацы четвертый и пятый пункта 8 признать утратившими силу;
3) пункт 18 признать утратившим силу;
4) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Разработка изменений в Прогноз производится в порядке, установленном настоящим Положением для разработки 

Прогноза.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 657-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные 

представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных во-

просах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых 

отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 6 апреля 2012 года № 178-пп, следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «(далее – министерство) по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее – уполномочен-

ное учреждение)» заменить словами «(далее соответственно – министерство, уполномоченное учреждение)»;

б) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «или справка с места работы, подтверждающая, что заявитель является 

работником данной организации».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2012 года                                                    № 351-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:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОГДАН 

Юлиану 

Альгертовну

- консультанта – государственного ветеринарного инспектора 

отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности 

животноводческой продукции службы ветеринарии Иркутской области;

КОРБАТОВА

Владимира 

Васильевича

- исполняющего обязанности директора Закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Ангара»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЧИЧУЛИНУ

Анатолию 

Викторовичу

- механизатору Сельскохозяйственного 

кооператива «Нива».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 655-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок размещения средств 

областного бюджета на банковские депозиты

В соответствии со статьей 236 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 Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, установленный постановле-

нием Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 387-пп, следующие изменения:

1) в пункте 9: 

подпункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:

«4) доверенности на подписание обращения и Генерального соглашения, содержащие образцы подписей лиц, упол-

номоченных на их подписание (в случае подписания обращения и Генерального соглашения представителем кредитной 

организации). 

При приложении к обращению нотариально засвидетельствованной карточки с образцами подписей лиц, уполномо-

ченных доверенностью на подписание обращения и Генерального соглашения, содержание образца подписи в доверен-

ности не требуется;

5) нотариально засвидетельствованную карточку с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации 

(обособленного подразделения кредитной организации, осуществляющего свою деятельность на территории Иркутской 

области);

6) опись документов, прилагаемых к обращению;»;

дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до дня на-

правления обращения;

8) отчетность, подтверждающую соответствие требованиям, установленным в подпунктах 2, 5, 6 пункта 6 настоящего 

Порядка, на последнюю отчетную дату, заверенную подписью и оттиском печати Центрального банка Российской Феде-

рации. Данная отчетность представляется в случае не предоставления кредитной организацией согласия на раскрытие 

указанной отчетности Центральному банку Российской Федерации на его официальном сайте.»;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«1) установленным в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка - используются данные, размещенные на 

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, а также документы, представляемые кредитными орга-

низациями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;»; 

3) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. Кредитные организации, не предоставившие согласие Центральному банку Российской Федерации на раскры-

тие на официальном сайте отчетности, подтверждающей соответствие требованиям, установленным в подпунктах 2, 5, 6 

пункта 6 настоящего Порядка, не позднее 2 рабочих дней, предшествующих дню проведения отбора заявок, представляют 

в Министерство указанную отчетность на последнюю отчетную дату, заверенную подписью и оттиском печати Централь-

ного банка Российской Федерации.»;

4) подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«1) проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, требованиям. 

Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок в случаях:

несоответствия кредитной организации требованиям; 

отсутствия на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации отчетности, указанной в пункте 181 

настоящего Порядка, либо непредставления указанной отчетности в Министерство, либо представления отчетности не в 

соответствии с требованиями пункта 181 настоящего Порядка.

Министерство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, уведомляет кредитную 

организацию о недопущении к участию в отборе заявок посредством факсимильной связи или по адресу электронной 

почты, указанному в заявке;»;

5) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получение в Министерстве договора банковского вклада (депозита) и его возврат после подписания в Министерство 

осуществляется кредитной организацией.».

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

 Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
3 декабря 2012 года                                                                                № 385-уг

Иркутск 

О внесении изменений в структуру исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

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

Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенную указом 

Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) в пункте 4:

подпункт 4 признать утратившим силу;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) министерство экономического развития Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) министерство труда и занятости Иркутской области.»;

2) подпункт 6 пункта 5 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 03 декабря 2012 года № 18

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск        03 декабря 2012 года

Присутствуют:

Председатель

Дорофеев Владимир Юрьевич

Заместитель председателя комиссии 

Леньшина Ирина Валерьевна

Секретарь комиссии:

Владимирова Светлана Георгиевна

Другие члены комиссии:

Наумкин Игорь Геннадьевич

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Георгиевич

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Дубровин Сергей Иннокентьевич

Ивкин Олег Васильевич

Попов Александр Константинович

Извещения о проведении настоящего конкурса были опубликованы в общественно – политической газете «Област-

ная» № 122 (1000) от 09.11.2012 года, № 126 (1004) от 19.11.2012 г. и на интернет-портале www.irkobl.ru.

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в соответствии с Положением по предоставле-

нию субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.

По состоянию на 03 декабря 2012 года на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской 

области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области пред-

ставлено 4 (четыре) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях:

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в цветной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Подано заявок: 1 (одна)

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Восточная Сибирь» (газета «Коммерсантъ»)

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политическом тематическом издании»

Подано заявок: 1 (одна):

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Восточная Сибирь» (газета «Коммерсантъ 

ВЛАСТЬ»)

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете федерального 

уровня»

Подано заявок: 1 (одна):

Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (газета «Известия»)

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Подано заявок: 1(одна):

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство маркетинговых коммуникаций «Система» (газета «Россий-

ская газета»)

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель В.Ю. Дорофеев

Секретарь С.Г. Владимирова

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Заларинскому 

району 

666322, Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 101Г 

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Зиме и 

Зиминскому району  

665388, Иркутская область, г. Зима, 

микрорайон Ангарский, 42 

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Киренскому району 

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, 9 

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району  

666505, Иркутская область, Казачинско - 

Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 

съезда ВЛКСМ, 16 

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Куйтунскому району 

665302, Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3  

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому 

району 

665653, Иркутская область, г. 

Железногорск - Илимский, 8 квартал, 1А 
(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительству Иркутской области по Нижнеудинскому 

району 

665106, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Советская, 19 
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ольхонскому району 

666130, Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Слюдянскому району 

665900, Иркутская область, г. Слюдянка, 

ул. Советская, 34 
(39544) 52133   

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Тайшетскому району 

665003, Иркутская область, г. Тайшет, 

микрорайон Пахотищева, 24Н 

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 

666684, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, проспект. Дружбы Народов, 46 

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское 

и Усольскому району 

665452, Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 32 

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Усть-Удинскому 

району 

666352, Иркутская область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9 

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району 

665413, Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18 

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Чунскому району 

665513, Иркутская область, Чунский 

район,

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15Б 

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому 

району 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, ул. Набережная, 1 
(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Шелеховскому 

району 

666034, Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 1, 10 

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Катангскому району 

666611, Иркутская область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11 
(39560) 21-380  

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и 

Тулунскому району  

665253, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253, 

Иркутская область, г. Тулун, а/я 10 

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району 

666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 26 
(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

району  

669001, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 7 

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Осинскому району 

669201, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Чапаева, 2А
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому 

району 

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 5 

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Саянску 

666304, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Олимпийский, 30 
(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Аларскому району 

669452, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Боханскому району 

669311, Иркутская область,

Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81 

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нукутскому району 

669401, Иркутская область,

Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 

Гагарина, 9 

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 ноября 2012 года № 295-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Начальнику управления министерства

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области_______________________,

от______________________________________

проживающего (ей) по адресу:______________

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» прошу выдать удостоверение установ-

ленного образца, как пострадавшему (ей) от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. __________________________________________________________;

2. __________________________________________________________;

3. __________________________________________________________:

4. __________________________________________________________;

5. __________________________________________________________.

«__»__________20__г.   подпись заявителя __________

Документы приняты «__»_________20__г.

и зарегистрированы под № __________ подпись специалиста___________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты «__» _______20__г.

и зарегистрированы под № _______ ____________________________

                                                           (Ф.И.О., подпись специалиста)».

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 ноября 2012 года № 295-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 ноября 2012 года                                                                                № 681-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения 

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

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 21 Закона 

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

Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, следующие изменения:

а) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии, за исключением субсидий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта «ж» пункта 19, 

абзацами вторым и третьим подпункта «б», подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения, предоставляются при 

соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации следующих 

условий:»;  

б) дополнить пунктом 63 следующего содержания:

«63. Субсидии, предусмотренные подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения (далее – субсидии по 

инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства), предоставляются лицам, 

указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего Положения, при соблюдении ими следующих условий:

отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

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

по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области (за исключением лиц, указанных 

в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения);

снижение не менее 10 процентов задолженности по налогам и сборам в областной бюджет и внебюджетные фонды 

(при ее наличии) по сравнению с задолженностью по состоянию на 1 января 2011 года, подтвержденной актом сверки 

с налоговыми органами или справкой о состоянии расчетов по налогам и сборам, на момент первичного обращения за 

предоставлением субсидий;

отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий в прошедшем финансовом году;

представление в министерство инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего 

производства сельскохозяйственной продукции в Иркутской области (далее – инвестиционный проект, направленный на 

развитие перерабатывающего производства), до 18 декабря 2012 года;

прохождение процедуры отбора инвестиционных проектов, направленных на развитие перерабатывающего 

производства, в соответствии с пунктами 1210 -1218 настоящего Положения.»;

в) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Положение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не применяется в отношении субсидий, 

предусмотренных в подпункте «ж» пункта 19, в пункте 22, в подпунктах «б», «в» пункта 24 настоящего Положения.»;

г) в пункте 9 после слова «года» дополнить словами «и инвестиционным проектам, направленным на развитие 

перерабатывающего производства»; 

д) в абзаце первом пункта 10 после слова «года» дополнить словами «и инвестиционным проектам, направленным на 

развитие перерабатывающего производства»;

е) в пункте 11 после слова «года» дополнить словами «и инвестиционным проектам, направленным на развитие 

перерабатывающего производства»;

ж) в пункте 12 после слова «года» дополнить словами «и инвестиционным проектам, направленным на развитие 

перерабатывающего производства»;

з) дополнить пунктами 1210 – 1218 следующего содержания:

«1210. Предоставление субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего 

производства, осуществляется по результатам отбора инвестиционных проектов, направленных на развитие 

перерабатывающего производства (далее – отбор проектов).

1211. Для участия в отборе проектов лица, претендующие на получение субсидий по инвестиционным проектам, 

направленным на развитие перерабатывающего производства (далее – претендент), в срок до 18 декабря 2012 года 

представляют в министерство документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным приказом министерства 

(далее – документы для отбора).

1212. В течение 1 рабочего дня после окончания срока, указанного в пункте 1211 настоящего Положения, министерство 

принимает решение о допуске претендентов к участию в отборе проектов либо об отказе в их допуске к участию в отборе 

проектов.

Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе проектов являются:

а) несоблюдение претендентом условий, установленных пунктом 63 настоящего Положения, за исключением условия, 

установленного в абзаце седьмом пункта 63 настоящего Положения;

б) представление претендентом документов для отбора проектов не в полном объеме;

в) нарушение претендентом сроков представления документов для отбора проектов и инвестиционного проекта, 

направленного на развитие перерабатывающего производства, установленных пунктами 63, 1211 настоящего Положения.

1213. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в отборе проектов министерство не позднее 1 рабочего 

дня со дня принятия данного решения вручает претенденту под расписку соответствующее заключение с обоснованием 

причин отказа либо направляет данное заключение претенденту через организации федеральной почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением.

1214. Отбор проектов проводится комиссией.

1215. Отбор проектов осуществляется комиссией в соответствии с методикой оценки эффективности инвестиционных 

проектов, направленных на развитие перерабатывающего производства, утверждаемой министерством, с учетом 

следующих критериев:

а) темпа роста производства сельскохозяйственной продукции в переработанном виде (подработанном виде) на момент 

выхода инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства, на проектную мощность к 

началу реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства, в процентах;

б) темпа роста или сохранения числа рабочих мест на момент выхода инвестиционного проекта, направленного на 

развитие перерабатывающего производства, на проектную мощность к началу реализации инвестиционного проекта, 

направленного на развитие перерабатывающего производства, в процентах;

в) среднегодового темпа роста заработной платы работников за весь период реализации инвестиционного проекта, 

направленного на развитие перерабатывающего производства, в процентах;

г) периода осуществления сельскохозяйственной деятельности претендентом с момента государственной регистрации 

до даты начала реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства;

д) отдачи платежей в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды с 1 рубля вложенных бюджетных средств, 

в рублях (на момент выхода инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства, на 

проектную мощность);

е) рентабельности производства на момент выхода инвестиционного проекта, направленного на развитие 

перерабатывающего производства, на проектную мощность, в процентах;

ж) срока окупаемости инвестиционного проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства;

з) наличия соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Иркутской области или с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

и) доли собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляемых на финансирование инвестиционного 

проекта, направленного на развитие перерабатывающего производства, в процентах.

Для оценки инвестиционных проектов, направленных на развитие перерабатывающего производства, используется 

десятибалльная система оценок.

1216. Комиссия при осуществлении отбора проектов учитывает следующие обстоятельства:

а) объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий по инвестиционным проектам, 

направленным на развитие перерабатывающего производства;

б) размер субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства, 

определяемый в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения;

в) количество баллов, присвоенных инвестиционному проекту, направленному на развитие перерабатывающего 

производства, по результатам оценки его эффективности в соответствии с методикой, указанной в пункте 1215 настоящего 

Положения.

С учетом указанных обстоятельств комиссией определяются инвестиционные проекты, направленные на развитие 

перерабатывающего производства, прошедшие отбор проектов.

1217. Проведение отбора проектов должно быть завершено комиссией в течение 4 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для отбора.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня завершения отбора проектов заключает Соглашения с претендентами, 

инвестиционные проекты, направленные на развитие перерабатывающего производства, которых прошли отбор проектов 

(далее - получатели субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства).

1218. Предоставление субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего 

производства, осуществляется в установленном порядке путем перечисления с лицевого счета министерства на счета 

получателей субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства, в 

соответствии с Соглашением до окончания текущего финансового года после подтверждения ими произведенных затрат 

путем представления копий документов.

Сроки представления документов, подтверждающих произведенные затраты, а также их перечень устанавливаются 

приказом министерства.»;

и) дополнить пунктом 212 следующего содержания:

«212. Субсидии на поддержку производства говядины предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в связи с производством на убой в живой массе крупного рогатого скота за четвертый квартал 2011 года и девять месяцев 

2012 года по ставке (Umkrs) за 1 центнер.

Условие предоставления: доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также мяса и 

мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства 

составляет не менее 15 процентов.

Доля выручки определяется по данным отчета 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

2011 год.

Ставка (Umkrs) определяется по следующей формуле:

Vmkrs

Umkrs = -----------------------,

n

                SUM     Nmkrsi

i=1

где:

Vmkrs - субсидии на поддержку производства говядины в связи с производством на убой в живой массе крупного 

рогатого скота за четвертый квартал 2011 года и девять месяцев 2012 года;

Nmkrsi - количество центнеров произведенного на убой в живой массе крупного рогатого скота за четвертый квартал 

2011 года и девять месяцев 2012 года i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 октября 2012 года.»;

к) в пункте 24:

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации на развитие 

перерабатывающего производства сельскохозяйственной продукции в целях компенсации части произведенных и не 

возмещенных в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом, направленным на развитие 

перерабатывающего производства) на приобретение технологического оборудования, используемого для переработки 

сельскохозяйственной продукции, включая монтажные работы.

Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов, предусмотренных на выплату субсидий, распределяется 

в соотношении:

70% на сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации потеребительской кооперации, кроме 

организаций, в которых доля продукции птицеводства в доходе от реализации сельскохозяйственной продукции за 2011 год 

по данным отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2011 

год, составляет свыше 50 процентов (далее - птицеводческие сельскохозяйственные организации); 

30 % на птицеводческие сельскохозяйственные организации.

Размер субсидий по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства (Сper.i), 

рассчитывается по формуле:

Сper.i =  Кper. * Zi,

где:

Кper. – процент возмещения части затрат, произведенных в 2012 году на приобретение технологического оборудования 

для переработки сельскохозяйственной продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

потребительской кооперации по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства 

(далее – процент возмещения);

Zi – произведенные в 2012 году затраты i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией 

потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции по инвестиционным проектам, направленным на развитие перерабатывающего производства.

Процент возмещения определяется по формуле:

Vper. –
 
(

(
Z

2011 
*50%)

Кper. = ----------------------------- * 100 %,

Z
2012

где:

Vper. – размер субсидий, выделяемых из областного бюджета на развитие перерабатывающего производства 

сельскохозяйственной продукции;

Z
2011

 – объем произведенных в 2012 году затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 

потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции по инвестиционным проектам 2011 года;

Z
2012

 – объем произведенных в 2012 году затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 

потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования по инвестиционным проектам 2012 года.

Размер субсидий по инвестиционным проектам сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

потребительской кооперации, кроме птицеводческих сельскохозяйственных организаций, направленным на развитие 

перерабатывающего производства, с учетом субсидий, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, не должен 

превышать 70 процентов от произведенных и не возмещенных в 2012 году затрат на приобретение технологического 

оборудования, используемого для переработки сельскохозяйственной продукции, включая монтажные работы.

Размер субсидий по инвестиционным проектам птицеводческих сельскохозяйственных организаций, направленным на 

развитие перерабатывающего производства, с учетом субсидий выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, не 

должен превышать 45 процентов от произведенных и не возмещенных в 2012 году затрат на приобретение технологического 

оборудования, используемого для переработки сельскохозяйственной продукции, включая монтажные работы.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При предоставлении указанных в абзаце первом подпункта «б» настоящего пункта субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации на приобретение технологического оборудования, 

используемого в целях переработки сельскохозяйственной продукции, субсидии, предусмотренные подпунктом «в» 

настоящего пункта, в целях компенсации части произведенных и не возмещенных затрат на приобретение используемого 

для переработки сельскохозяйственной продукции технологического оборудования, предусмотренных инвестиционным 

проектом, представленным до 15 августа 2011 года, не предоставляются.».

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

АРЕСТОВАННОГО И ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

27 декабря 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 149,3 кв.м, 2-этажный, с земельным участком общей площадью 1938 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 102. Начальная цена 3 

765 984,26 рубля.

Лот № 15 – трехкомнатная квартира общей площадью 59,19 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Луначарского, д. 35, кв. 53. Начальная цена 1 292 000 рублей

Лот № 16 – однокомнатная квартира общей площадью 30,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 11, 

д. 7, кв. 57. Начальная цена 1 172 000 рублей

Лот № 17 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

177, д. 10, кв. 3. Начальная цена 1 128 000 рублей

Лот № 18 – квартира общей площадью 77,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л Б, д. 5, кв. 26. 

Начальная цена 1 933 000 рублей

Лот № 19 – четырехкомнатная квартира общей площадью 85 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

73, д. 4, кв. 6. Начальная цена 3 712 800 рублей.

Лот № 20 – четырехкомнатная квартира общей площадью 92,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

278, д. 6, кв. 48. Начальная цена 4 474 000 рублей

Лот № 21 – однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

95, д. 4, кв. 88. Начальная цена 1 610 000 рублей

Лот № 22 – двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 55, 

д. 16, кв. 6. Начальная цена 1 700 000 рублей

Лот № 23 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 85, 

д. 24, кв. 155. Начальная цена 1 620 000 рублей

Лот № 24 – двухкомнатная квартира общей площадью 41,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Первомайский, д. 35, кв. 21. Начальная цена 2 300 000 рублей.

Лот № 25 – двухкомнатная квартира общей площадью 43,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 84, кв. 15. Начальная цена 1 790 000 рублей.

Лот № 26 – двухкомнатная квартира общей площадью 41,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Академика Курчатова, д. 5в, кв. 39. Начальная цена 2 311 000 рублей.

Лот № 27 – Оборудование: бетоносмесительная установка М-500. Начальная цена 7 507 160 рублей с учетом НДС.

Лот № 28 – четырехкомнатная квартира общей площадью 59,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Шевченко, д. 87, кв. 53. Начальная цена 552 500 рублей.

Лот № 29 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Лени-

на, д. 10, кв. 50. Начальная цена 765 000 рублей.

Лот № 30 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,1 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н 17, д. 4, кв. 119. Начальная цена 1 413 550 рублей.

Лот № 31 – автомобиль ГАЗ-31105, легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя *40621Н*73123269*, цвет – буран. 

Начальная цена 212 899,5 рубля.

Лот № 32 – квартира общей площадью 58,3 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, м-н Мирный, д. 

1, кв. 151. Начальная цена 903 380 рублей.

Лот № 33 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,6 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Строителей, д. 34а, кв. 71. Начальная цена 1 510 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 21 декабря 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 21 декабря 

2012 г.

10 января 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – однокомнатная квартира, общая площадь 30 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 

Кооперативный, д. 4, кв. 53. Начальная цена: 368 050 рублей.

Лот № 4 – автомобиль Тойота Landcruiser, легковой-универсал, 2003 г.в., модель, № двигателя 2UZ 9108235, цвет 

– белый. Начальная цена 1 210 355 рублей. 

Задаток в размере 30 % от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 27 декабря 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 27 декабря 

2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74, Асеева Татьяна Владимировна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

заместителя председателя суда:

– Усольский городской суд Иркутской области – 1 вакансия. 

Судьи:

– Свердловский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.

мировых судей:

– по 32 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 1 вакансия;

– по 70 судебному участку Куйтунского района Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 10 января 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «НК Дулисьма» проводит общественные обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями).

Название намечаемой деятельности: «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Дулисьминского 

НГКМ»

Цель намечаемой деятельности: организация экологически безопасного строительства и эксплуатации 

проектируемого полигона.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Киренский район, Дулисьминское 

нефтегазоконденсатное месторождение.

Наименование и адрес Заказчика: ЗАО «НК Дулисьма», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279.

Наименование и адрес представителя Заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г. Тюмень, ул. Республики, д. 

250б.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.

Срок и место доступности материалов по проектируемому объекту:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 250б, тел: (3452) 22-52-61, 22  -52-63, 

22-53-12. Время для ознакомления – с 05 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного 

времени;

ЗАО «НК Дулисьма», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, тел: (3952) 28-87-40, 28-87-45. Время 

для ознакомления – с 05 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного времени.

Администрация Киренского городского поселения. Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5, тел: 

(39568) 4-43-50, 4-45-09. Время для ознакомления – с 05 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. в рабочие дни с 09.00 до 

17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Киренского городского поселения. Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5, тел: 

(39568) 4-43-50, 4-45-09. 

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний: 15 января 2013 года с 16.00 до 18.00. 

Место проведения общественных обсуждений: актовый зал администрации Киренского городского поселения. 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5, тел: (39568) 4-43-50, 4-45-09. 

Контактная информация для обращений, замечаний и предложений по размещению вышеуказанных 

объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 250б, тел: (3452) 22-52-61, 22-52-63, 

22-53-12. 

ЗАО «НК Дулисьма», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, тел: (3952) 28-87-40, 28-87-45. 

Администрация Киренского городского поселения. Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5, тел: 

(39568) 4-43-50, 4-45-09. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО « Нивелир», имеющее в своём составе кадастрового инженера Полянскую Оксану Радиковну, номер ква-

лификационного аттестата 38-11-354, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, тел. 24-51-21; poli-

oksana@inbox.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: Иркутская область, Иркут-

ский район, поле «Левый Подъём».

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Шелехов Виктор Фёдорович, 75 900 кв. м;

2. Шастин Александр Степанович, 75 900 кв. м;

3. Жужукина Екатерина Владимировна, 59 560 кв. м;

4. Прокопьев Константин Васильевич, 23 970 кв. м;

5. Недорода Нина Ивановна, 66 826 кв. м. J

Почтовый адрес заказчиков: г. Иркутск, ул. Губернаторская, дом 4. 

Контактный телефон заказчиков межевания: 748-577.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:06:000000:543, Иркутская область, Иркутский район, КСХП 

«Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 ноября 2012 года                                                                                 № 300-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 40 административного регламента предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 

специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«40. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 ноября 2012 года                                                                                       № 301-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ольхонскому району

С целью организации деятельности управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по Ольхонскому району, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 Положения об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Ольхонскому району, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 сентября 2012 года № 247-мпр, изменение, заменив слова «ул. Пенкальского, 14» словами «ул. 

Бураева, 6».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                № 503-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в состав Координационного научного 

совета при Правительстве Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Правительстве Иркутской области, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 года № 355-рп (далее – совет), следующие изменение:

ввести в состав совета:

Бондаренко Ирину Викторовну – министра сельского хозяйства Иркутской области, членом совета:

Кравчука Олега Эдуардовича – министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, членом совета.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                                № 504-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 281-рп

В соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 281-рп «О мерах по под-

готовке упразднения села Кеуль и деревни Тушама Усть-Илимского района Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «15 октября 2012 года» заменить словами «1 августа 2013 года»;

2) в подпункте 3 слова «15 октября 2012 года» заменить словами «1 августа 2013 года».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 656-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению Правительства 

Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 517-пп

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 4 

марта 2009 года № 5-оз  «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 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. Внести в Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 517-пп «О 

размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным 

образованиям Иркутской области, на 2012 год» изменения, изложив пункты 10.2, 10.2.1, 10.2.2 в новой редакции (при-

лагаются).  

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

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 656-пп

10.2 Мегетское муниципальное образование 

10.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1485,21 1125,79 1030,16 934,53 875,53 1810,63 1268,27 27,12

10.2.2 Индивидуальные жилые дома
972,75 632,50 541,66 450,81 395,01 1279,00 768,58 25,52

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	16
	12
	13
	17
	14
	15
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 ()
  /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


