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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,  т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 

3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 

41; Областная, 2012, 24 октября) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 4 слова «в государственных образовательных учреждениях среднего и начального профессио-

нального образования, находящихся в ведении области,» заменить словами «в областных государственных образователь-

ных учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных го-

сударственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;

2) в пункте 4 статьи 5 слова «в государственных образовательных учреждениях среднего и начального профессио-

нального образования, находящихся в ведении области,» заменить словами «в областных государственных образователь-

ных учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных го-

сударственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;

3) в пункте 4 статьи 6 слова «в государственных образовательных учреждениях среднего и начального профессио-

нального образования, находящихся в ведении области,» заменить словами «в областных государственных образователь-

ных учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных го-

сударственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2013 года

№ 1-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 

В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; № 13, т. 4; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 36, 

т. 2; Областная, 2012, 24 октября) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Же-

лезнодорожного муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 37, 38 следующего содержания: 

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

37

Наружные сети водопрово-

да, назначение: нежилое, 

протяженность 4482,80 м, 

инв. № 12349, лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный,

ул. Ленина, пер. Школьный, ул. Кирова, 

пер. Кедровый, 

ул. Карла Маркса

38:17:000000:922

38

Наружные сети водопрово-

да, назначение: нежилое, 

протяженность 4783 м, 

инв. № 12347, лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный,

ул. Железнодорожная,

ул. Первопроходцев, 

ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. Береговая, 

ул. Кольцевая,

ул. Больничная

38:17:000000:925

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Се-

дановского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

7

Подземное сооружение: на-

сос ЭВЦ8-40-180 глуби-

ной 160 м. в нежилом бру-

совом строении, инв. № 

25:242807001:001:002790819

Иркутская область, 

Усть-Илимский район,

пос. Седаново, 

западная окраина

38:32:070000:

0000:25:

242807001:

002790819
».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2013 года

№ 2-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ 

В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 4; 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41) (далее – Закон) 

следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Янгелевского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

4

ТП-1 (трансформаторная подстан-

ция) – одноэтажное кирпичное не-

жилое здание), назначение: нежилое 

помещение, этажность (этаж): 0

Иркутская область,

Нижнеилимский район, п. Янгель,

промышленная площадка ОАО

Игирминский ГОК

38:12:080401:0001:4

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Новоилимского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

3

Тепловые сети и ГВС в  двухтрубном 

исполнении, назначение: нежилое 

помещение, протяженность 5518 м, 

инв. № 292_161, лит. I

Иркутская область, Нижнеилимский район,

пос. Новоилимск, от ТК 1 до гаража совхоза

«Рудногорский», от ТК 1 до ТК 5 и домов № 

1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 13, 15, 17, 19, 23 по ул. 

Мира, от ТК 1 до ТК 1а, от ТК 1а до гаража 

ЧП Панов, от ТК 1а до ТК 35 и домов № 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 по ул. Зверева, от ТК 

16 до ТК 47, от ТК 47 до домов № 3, 4, 2 по 

пер. Илимский, от ТК 47 до ТК 48, от ТК 48 

до дома № 2а по ул. Таласская, от ТК 16 до 

ТК 17, до конторы и дома № 3 по ул. Зве-

рева, от ТК 17 до ТК 21, до магазина, от ТК 

21 до ТК 19 и дома № 2а по ул. Мира, от ТК 

21 до ТК 6 и домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 по  ул. Мира, от ТК 9 до дома № 

3 по пер. Почтовый, от ТК 26 до ТК 27 и до-

мов № 5, 7, 11, 13, 9 по ул. Зверева, от ТК 

31 до ТК 31в, до Детского сада, КБО, почты 

и домов № 2, 1, 4 пер. Почтовый, от ТК 35 

до школы, от ТК 35 до ТК 44, домов № 19, 

21, 23 по ул. Зверева, домов № 2, 4, 6, 8 по 

пер. Сосновый, от ТК 41 до ФАБ, от ТК 34 

до ДК «Колос», от ТК 33 до дома № 18 по         

ул. Зверева, от ТК 43 до домов № 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Лесная

38:12:000000:0:1175 ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2013 года

№ 3-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; Областная, 2013, № 3) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) документы, предусмотренные статьей 331 настоящего Закона.»;

2) дополнить статьей 331 следующего содержания:

«Статья 331. Представление сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Иркутской области

1. Одновременно с документами, предусмотренными пунктами 1 – 4 части 1 статьи 33 настоящего Закона, кандидат 

представляет в Избирательную комиссию Иркутской области в письменной форме список из трех кандидатур, отвечающих 

предусмотренным федеральным законом требованиям и ограничениям к кандидатам для наделения полномочиями чле-

на Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае избрания представив-

шего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции – представителя от Правительства Иркутской области (далее – кандидатура для наделения полномочиями члена Сове-

та Федерации), и следующие сведения о них:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства данного лица;

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-

бы – род занятий).

2. Форма списка кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации, указанного в части 1 настоящей 

статьи, утверждается Избирательной комиссией Иркутской области. 

3. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть представлена только 

одним кандидатом. В случае если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказа-

лась представленной разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который представил ее рань-

ше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена Сове-

та Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом или если указанная 

кандидатура не соответствует установленным федеральным законом требованиям и ограничениям для наделения полно-

мочиями члена Совета Федерации.

4. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, представляет в Избирательную 

комиссию Иркутской области  письменное заявление каждого из представленны х им лиц о согласии этого лица  на пред-

ставление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае 

наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена Совета 

Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. 

В заявлении о согласии гражданина Российской Федерации на представление его в качестве кандидатуры для наде-

ления полномочиями члена Совета Федерации указываются следующие сведения о данном лице:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих дате 

составления заявления;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-

гана, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

5) гражданство;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-

бы – род занятий), а также сведения о государственных должностях или должностях государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наде-

ления полномочиями члена Совета Федерации;

7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным законом наделению пол-

номочиями члена Совета Федерации.

5. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в части 4 настоящей статьи, в Избирательную комиссию Иркутской 

области должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в части 4 настоящей ста-

тьи.»;

3) в статье 34:

а) часть 1 после слова «кандидата» дополнить словами «, а также соблюдение требований федерального закона, на-

стоящего Закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации»;  

б) абзац первый части 2 после слов «сведений о кандидатах,» дополнить словами «о кандидатурах для наделения пол-

номочиями члена Совета Федерации,»;

4) часть 3 статьи 36 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Со-

вета Федерации;»;

5) дополнить статьей 421 следующего содержания:

«Статья 421. Выбытие кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации

1. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней 

до дня голосования зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые кан-

дидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив документы, предусмотренные частями 1, 4 

и 5 статьи 331 настоящего Закона, в Избирательную комиссию Иркутской области.

2. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 3 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат 

вправе не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в Избиратель-

ную комиссию Иркутской области письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Со-

вета Федерации, представленной в Избирательную комиссию Иркутской области.

3. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать представленную им кандидатуру для наделения пол-

номочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного 

лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, установленными федеральным 

законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»;

6) в статье 64:

а) дополнить частями 81, 8 2 следующего содержания:

«81. Участковая изби рательная комиссия размещает на информационном  стенде в отношении каждой кандидатуры 

для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной зарегистрированным кандидатом, внесенным в 

избирательный бюллетень, следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;

3) наименование субъек та Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства данного лица;

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-

бы – род занятий).

82. Информационные материалы , содержащие указанные в части 81 настоящей статьи сведения, также могут  предо-

ставляться участковой  избирательной комиссией каждому избирателю  непосредственно.»;

б) в части 11 слова «в частях 3, 4, 7, 8 и 10» заменить словами «в частях 3, 4, 7, 8, 81 и 10»; 

7) часть 9 статьи 69 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «Члены участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, также долж-

ны иметь при себе информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные частью 81 статьи 64 настояще-

го Закона.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие в связи с проведением выборов Губернатора Иркутской области, назначенных после его вступления в силу.  

Губернатор Иркутской области                                                                       

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2013 года

№ 5-ОЗ

ИНФОРМАЦИЯ 
для потребителей о проведении месячника защиты прав потребителей 

на территории Иркутской области и работе «горячей линии»

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей 

в соответствии с распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 7 марта 2013 

года № 37-ср «О проведении месячника защиты прав потребителей» с 15 марта по 15 апреля 2013 года на территории Ир-

кутской области проводится месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).

В период проведения месячника с 15 по 22 марта 2013 года для жителей Иркутской области будет работать «горячая 

линия» по защите прав потребителей на территории Иркутской области. В период работы «горячей линии» с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области по телефону 8 (395-2) 24-38-14 будут принимать звонки от населения. Представить информацию на «горячую 

линию» о фактах нарушения прав потребителей может каждый житель области. При передаче информации необходимо на-

звать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства. Вся информация будет передаваться в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 марта 2013 года                                                                                               № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о проведении  областного фестиваля клубов 

молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия» 

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Рос-

сия», утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

23 марта 2012 года № 16-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3:

слова «до 1 апреля 2012 года» заменить словами «до 15 марта 2013 года»;

слово «Конкурса» заменить словом «Фестиваля»;

2) в наименовании главы 2 слово «Конкурса» заменить словом «Фестиваля»;

3) в пункте 4:

в третьем предложении слова «7 человек» заменить словами «10 человек»;

в четвертом предложении слова «от 14 до 30 лет» заменить словами «от 18 до 30 лет»;

4) в пункте 5:

в абзаце первом слова «до 30 апреля 2012 года» заменить словами «до 20 марта 2013 года»;

в подпункте «б» слово «i.balabanova@govirk.ru» заменить словом «o.vinogradova@govirk.ru»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Фестиваль проводится 5 апреля 2013 года и включает в себя конкурсную программу.»;

6) пункт 8 признать утратившим силу;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Конкурсная программа включает в себя выступления по следующим номинациям: 

а) конкурс «Творческая мастерская» - выставка поделок, изготовленных участниками Фестиваля. Критериями оценки 

материала в данной номинации являются: оригинальность, оформление, содержание;

б) фотовыставка – выставка фотографий о деятельности клуба молодых семей, включая демонстрацию брошюр о де-

ятельности клуба молодых семей. Все фотографии предоставляются в двух вариантах: в  печатном виде и на электронном 

носителе. Критериями оценки являются: оформление, содержание, оригинальность, качество;

в) творческое выступление – сценическая постановка  продолжительностью 10 минут  на тему  «Экология природы 

- экология семьи». Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, артистизм, костюмы, 

музыкальное оформление, содержание, отношение к теме;

г) исполнение музыкального произведения, собственного сочинения, продолжительностью 3-4 минуты «Погода в 

доме». Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, артистизм, костюмы, музыкаль-

ное оформление, содержание, вокальные данные.»;

8) в пункте 10 слова «до 15 апреля 2012 года» заменить словами «до 10 марта 2013 года»;

9) в наименовании главы 5 слово «Конкурса» заменить словом «Фестиваля»; 

10) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников Фестиваля и поощрительный приз каждому.»;

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Победителям Фестиваля по номинациям вручаются дипломы победителей I степени, II степени, III степени, цен-

ные призы.»;

12) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Один из победителей Фестиваля, занявших I призовое место, набравший наибольшее количество баллов по кри-

терию оригинальность, получает путевку на  Всероссийский фестиваль клубов молодых семей по поддержке и развитию 

семейных ценностей в молодежной среде, который состоится с 15 по 18 мая 2013 года в Калужской области. При равном 

количестве набранных баллов несколькими участниками, победитель определяется посредством голосования, голос пред-

седательствующего жюри Фестиваля является решающим.»;

13) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Информация об итогах проведения Фестиваля размещается в общественно-политической газете «Областная», на 

официальном сайте министерства Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.irksportmol.ru до 15 апреля 2013 года.».

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

Министр И.В. Иванов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 41-рп

Иркутск

О проведении IV Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры - 2013»

Для сохранения традиций национальной культуры народов Сибири, укрепления и развития политико-социальных свя-

зей между субъектами Российской Федерации, реализации программы IOV «ЮНЕСКО» по народному творчеству, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести 14-16 июня 2013 года в местечке Хуторук Ольхонского района Иркутской области IV Международный эт-

нокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – 2013». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению IV Международного этнокультурного фе-

стиваля «Ёрдынские игры – 2013» (далее – «Ёрдынские игры – 2013») (прилагается).

3. Министерству  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Иванов И.В.), мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.) во взаимодействии с управлением Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальными отношениями (Терпуго-

ва Е.А.) в срок до 26 февраля 2013 года подготовить и представить для утверждения план мероприятий и смету расходов 

по проведению «Ёрдынских игр – 2013».

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.) в установленном законодательством по-

рядке разработать и утвердить положение о проведении «Ёрдынских игр – 2013».

5. Министерству финансов Иркутской области (Бояринова Н.В.) обеспечить внесение изменений в Закон Иркутской 

области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановой период  2014 и 2015 годов» 

в части увеличения бюджетных ассигнований на финансирование расходов на проведение «Ёрдынские игры – 2013» со-

гласно утвержденной смете.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области За-

бродскую Л.И.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 25 февраля 2013 года № 41-рп

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

IV Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – 2013»

Забродская

Лариса Иннокентьевна

- заместитель Губернатора Иркутской области, председатель организационного комите-

та по подготовке и проведению IV Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдын-

ские игры – 2013» (далее – организационный комитет);

Егоров

Иннокентий Матвеевич

- первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия, заместитель 

председателя организационного комитета (по согласованию);

Глушко

Дмитрий Евгеньевич

- вице-президент Республики Саха (Якутия), заместитель председателя организационно-

го комитета (по согласованию);

Жданова

Наталья Николаевна

- заместитель Председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопро-

сам, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

Терпугова

Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям, секретарь организа-

ционного комитета.

Члены организационного комитета: 

Барышников

Виталий Владимирович

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Булдаев

Владимир Романович

- Президент Межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация раз-

вития культуры», председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по 

международным и региональным связям, национальным вопросам, делам обществен-

ных организаций и религиозных объединений (по согласованию);

Борисов

Андрей Саввич 

- министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

Бумбошкин

Владислав Матвеевич 

- руководитель Республиканского агентства по физической культуре и спорту при Прави-

тельстве Республики Бурятия (по согласованию);

Гуляев

Михаил Дмитриевич

- министр по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

Дорофеев

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;

Иванов

Владимир Давидович

-  генеральный директор продюсерской компании «Ургэл В» Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию);

Иванов

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Ким

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития Иркутской области;

Копылов

Сергей Николаевич

- глава муниципального образования «Ольхонский район» Иркутской области (по согла-

сованию);

Кравчук

Олег Эдуардович

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Кыласов

Алексей Валерьевич

- президент Общероссийской общественной организации «Федерация исконных забав и 

этноспорта России» (по согласованию);

Логунова

Наталья Владимировна

- советник Губернатора Иркутской области;

Мажиев

Сокто Бальжинимаевич

-  заместитель Председателя Правительства Забайкальского края – руководитель Адми-

нистрации Агинского Бурятского округа (по согласованию);

Меньшов

Игорь Викторович

- министр физической культуры и спорта Забайкальского края (по согласованию);

Михайлова

Евгения Исаевна

- ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (по согласо-

ванию);

Мотошкин

Николай Малгатаевич

- член Иркутской областной общественной организации «Бурятская национально-

культурная автономия» (по согласованию);

Прокопьев Анатолий Андри-

янович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа;

Рожкова

Марина Владимировна

- руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Сыроватка

Галина Петровна

- министр культуры Забайкальского края (по согласованию);

Цыбиков

Тимур Гамбожапович

- министр культуры Республики Бурятия (по согласованию)

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2012 года                                                                                № 722-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Иркутской области на 2013-2015 годы»

В целях реализации Соглашения между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации, сетевым оператором в 

сфере навигационной деятельности ООО «Сумма Телеком» и Правительством Иркутской области о взаимодействии в сфере навигационной деятельности от 7 июня 2012 года № 05-72-

32/12, и обеспечения массового использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Иркутской области, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 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 долгосрочную целевую программу Иркутской области «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в инте-

ресах социально-экономического и инновационного развития Иркутской области на 2013–2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С. В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 декабря 2012 года № 722-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

  

Наименование характеристик Программы Содержание характеристик Программы

Наименование Программы
Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного развития Иркутской области на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики Программы Министерство экономического развития Иркутской области

Администратор Программы Министерство экономического развития Иркутской области

Исполнители Программы

1. Министерство экономического развития Иркутской области.

2. Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

5. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

6. Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

7. Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

8. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

9. Агентство по туризму Иркутской области. 

Цель Программы 
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и её интегра-

ция в процессы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

Задачи Программы 1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы планируется с 2013 по 2015 год, в два этапа.

На I этапе (2013 год) - создание базовых элементов областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результа-

тов космической деятельности и навигационных сервисов.

На II этапе (2014-2015 года) – создание и развитие областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности и навигационных сервисов, автоматизация деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и государственных учреждений Иркутской области на основе использования результатов космической деятельности.  

Объемы и источники финансирования Про-

граммы

Общий объем финансирования по Программе составляет  180 948 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета 90 948 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 31 482 тыс. руб.;

2014 год – 27 984 тыс. руб.;

2015 год – 31 482 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников 90 000 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 30 000 тыс. руб.;

2014 год – 30 000 тыс. руб.;

2015 год – 30 000 тыс. руб.

Важнейшие целевые индикаторы и пока-

затели результативности реализации Про-

граммы

1. Создание областного центра спутникового мониторинга ГЛОНАСС на основе принципов государственно-частного партнерства.

2. Организация мониторинга автомобильного транспорта с использованием бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS в установленном законодательством порядке.

3. Внедрение 12 отраслевых систем автоматизированного мониторинга в исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти и государственных учреждениях Иркутской области.

4. Создание и актуализация базовых пространственных данных на территории Иркутской области.

5. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Программы и показатели социально-

экономической эффективности

Реализация Программы будет способствовать:

интеграции областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в процессы 

социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти и государственных учреждений Иркутской области;

расширению возможностей использования геоинформационных технологий для выработки решений в процессах планирования и управле-

ния на территории Иркутской области;

автоматизации технологических процессов сбора, формирования, переработки и ведения пространственных данных в целях управления 

территориями Иркутской области;

повышению качества и эффективности управления территориями Иркутской области на областном и муниципальном уровнях за счет ши-

рокого использования информационных ресурсов и пространственных данных при принятии управленческих решений и контроля за их ис-

полнением;

снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 

и ликвидации их последствий, в том числе повышению эффективности ликвидации их последствий;

обеспечению доступа к открытым данным, содержащимся в геоинформационных системах, посредством информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет» с целью информирования организаций и населения Иркутской области в соответствии с требованиями законо-

дательства.

Глава 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

Расширение масштабов практического использования результатов космической деятельности (далее – РКД) обусловлено необходимостью использования дополнительных резервов, 

способных придать новый импульс развитию экономики Иркутской области. 
На сегодняшний день практика внедрения отдельных космических технологий, продуктов и услуг в субъектах Российской Федерации позволяет констатировать, что в современных 

условиях эффективное использование РКД является одним из действенных антикризисных механизмов, обеспечивающих значительную экономию финансовых и материальных средств, 

что обусловлено:

жизненной необходимостью ускорения перехода Российской Федерации к инновационной модели развития;

необходимостью качественной модернизации экономики Российской Федерации и ее субъектов в информационной сфере;

готовностью широкого спектра космических технологий, продуктов и услуг к практическому внедрению в реальные социально-экономические процессы.

Преимуществами космических технологий дистанционного наблюдения и систем глобального навигационного позиционирования являются:

создание базы данных дистанционного зондирования Земли и информационных технологий для долговременного мониторинга производственных объектов, природной среды, в пер-

вую очередь на лицензионных участках добычи минерально-сырьевых ресурсов и лесных разработок;

возможность мониторинга многочисленных объектов, рассредоточенных на больших, в том числе труднодоступных территориях, и представление актуальных данных об их состоя-

нии;

высокая оперативность и систематичность предоставления данных, в том числе независимо от погодных условий и времени суток;

возможность автоматизированной обработки и представления получаемых данных, их интеграции в геоинформационные системы;

сравнительная дешевизна получаемых данных по сравнению с другими средствами производства работ, мониторинга и контроля.

Наиболее действенным инструментом внедрения РКД является программно-целевой метод планирования и управления, создающий необходимые условия для широкомасштабного 

использования РКД и обеспечивающий консолидацию усилий и ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней, а также внебюджетных средств.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование РКД значительно повышает эффективность решения практически всех социально-экономических задач.

Значение проблемы, решаемой в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов кос-

мической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа), выходит далеко за рамки только 

космической деятельности, так как результаты этой деятельности востребованы органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, юридическими и физическими лицами.

Главной проблемой, на решение которой направлена Программа, является отсутствие областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов кос-

мической деятельности в интересах исполнительных органов государственной власти Иркутской области,  органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти,  организаций и населения Иркутской области.

Создание такой инфраструктуры будет способствовать решению актуальных задач социально-экономического и инновационного развития,  повышению производительности труда 

и конкурентоспособности Иркутской области.

Программа также направлена на решение  следующих проблем:

недостаточная информированность конечных пользователей о готовых к использованию и создаваемых космических продуктах и услугах;

отсутствие системы подготовки и повышения квалификации специалистов-пользователей результатами космической деятельности;

отсутствие координации деятельности в области использования РКД в Иркутской области.

Геополитические особенности Иркутской области (протяженная территория с разнообразным рельефом и климатом, относительно развитая железнодорожная сеть, отсутствие еди-

ной автомобильной сети, наличие потребностей в крупных транспортно-логистических центрах, большие запасы природных ресурсов и другие факторы) объективно приводят к необходи-

мости использования таких преимуществ космических систем, как глобальность и непрерывность связи, управления, передачи данных, навигационного, гидрометеорологического, кар-

тографического и других видов обеспечения.

В этих условиях эффективное использование РКД и их интеграция с реальными процессами повседневной деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,  организаций и населения Иркутской области приобретает значение стратегического факто-

ра для дальнейшего ускорения социально-экономического развития Иркутской области, с учетом приоритетных направлений ее развития, а именно: 

повышение энергоэффективности экономики, организация комплексной переработки природных ресурсов (основной приоритет – лесной комплекс и полезные ископаемые);

обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области, в основном за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, с од-

новременным развитием сельских территорий как единого производственного, социально-экономического, территориального и природного комплекса. 

Однако в настоящее время в Иркутской области отсутствуют или получили недостаточное развитие многие компоненты, необходимые для эффективного использования РКД.

При проведении экологического и ресурсного мониторинга, планировании геофизических изысканий, проведении проектных работ для строительства новых предприятий, вновь 

осваиваемых месторождений, проектировании и прокладке транспортных коммуникаций, нефтепроводов и других инженерных сетей органы государственной власти Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области сталкиваются с задачей по предварительному изучению (уточнению имеющихся данных) больших по 

площади территорий с целью выявления уже существующих техногенных объектов, природных ландшафтов, доступности некоторых районов и т.д.

 В настоящее время для предварительного изучения территории используются уже устаревшие топографические карты, не отображающие современное состояние местности, либо 

проводятся полевые обследования и воздушные облеты, которые влекут за собой большие финансовые издержки.

Практически отсутствует базовые цифровые топографические карты и планы для решения задач  мониторинга, управления и навигации областного значения. Имеющиеся цифро-

вые картографические материалы, снимки высокого разрешения и данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),  имеют различные геоинформационные форматы, выполнены с 

использованием различных систем координат и не могут быть использованы для решения задач комплексного анализа и планирования развития и многоаспектного мониторинга отрас-

лей экономики Иркутской области. 

Отсутствует единая система сбора, хранения и совместного использования картографических материалов и пространственных данных, находящихся в распоряжении исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области.   

Учитывая наличие на территории Иркутской области относительно развитой сети автомобильных и железных дорог, сети аэропортов, крупнейших судоходных рек (Ангара, Лена, 

Нижняя Тунгуска), по которым осуществляется перевозка пассажиров и доставка грузов в районы Крайнего Севера, перспектив развития в Иркутской области транспортно-пересадочных 

узлов, существующие разрозненные системы мониторинга транспорта и других подвижных объектов не обеспечивают предоставление всего комплекса услуг потребителям, отсутству-

ет информационный обмен между различными системами. В связи с этим целесообразна организация областного центра спутникового мониторинга ГЛОНАСС, интегрирующего ресурсы 

действующих «местных» систем мониторинга транспорта и перевозки грузов, а также организаций и населения Иркутской области с обеспечением информационного взаимодействия с 

навигационно-диспетчерскими центрами других субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения эффективного освоения территорий необходимо создание системы высокоточного позиционирования (далее – СВТП) с целью создания на первом этапе ло-

кальных и территориальных полей высокоточной навигации в городах, районах расположения предприятий горнодобывающей промышленности, нефтегазоконденсатных месторождений, 

районах строительства железных дорог, автомагистралей, ведения сельского хозяйства. На втором этапе целесообразно расширить действие областной СВТП, обеспечив покрытие сиг-

налом экономически активной части территории Иркутской области. 

 В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации  их последствий планируется ис-

пользование СВТП для создания комплексных систем мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов, сложных инженерных сооружений и конструкций (мостовых пе-

реходов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, плотин, тоннелей, мостов, подпорных и берегоукрепляющих сооружений, вы-

сотных зданий, крупных спортивных комплексов и других инженерных сооружений).

В Иркутской области создана достаточно разветвленная информационная инфраструктура. Однако опыт работы в других субъектах Российской Федерации показывает, что суще-

ствующие информационные ресурсы и системы достаточно просты и представляют различные реестры, регистры и тематические базы данных, осуществляющие в основном учетные 

функции, по своему целевому назначению зачастую дублируют друг друга, технически не совместимы, технологически не увязаны, а содержащиеся в них сведения противоречивы. Тре-

буется не только разрешение существующих проблем, но и расширение спектра и характера задач, решаемых с помощью информационных ресурсов и систем, придание им функций мо-

ниторинга, аналитической обработки и моделирования, а также задач, связанных с прогнозированием ситуаций.

Задача доведения результатов космической деятельности до конечных пользователей имеет общенациональный, межведомственный и межрегиональный характер, требует ком-

плексного подхода на основе программно-целевого метода. Использование этого метода позволит:

обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из областного бюджета, других бюджетов и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области использо-

вания РКД;

увязать цели, задачи и мероприятия Программы с приоритетами развития Российской Федерации и Иркутской области, федеральными, областными, муниципальными и другими 

программами и проектами;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на предоставление космических продуктов и услуг, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования 

мероприятий в области использования РКД, реализуемых в различных программах и проектах;

сформировать и обеспечить эффективное использование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности, обе-

спечивающей потребности в космических продуктах и услугах широкого круга конечных пользователей;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряжение федеральной, областной и муниципальной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности; 

обеспечить комплексный подход при  получении, совместной обработке, хранении и комплексном предоставлении информации, полученной космическими и другими информаци-

онными средствами;

реализовать единую техническую и технологическую политику при  использовании результатов космической деятельности в интересах органов государственной власти  Иркутской 

области и органов местного самоуправления Иркутской области;

оптимизировать процессы исполнения государственных и муниципальных функций и услуг за счет внедрения отраслевых информационных систем, основанных на использовании ре-

зультатов космической деятельности (ГИС-системы, электронные карты, навигация, высокоточное позиционирование);

реализовать механизмы государственно-частного партнерства для реализации  крупных проектов по внедрению РКД в рамках рассматриваемой Программы;

обеспечить развитие областного сектора космических продуктов и услуг, повышение его доли в общем объеме валового регионального продукта и структуре экспорта Иркутской об-

ласти, в том числе за счет развития малых и средних инновационных компаний-разработчиков в сфере РКД.

Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности позволит обеспечить комплексный объективный и 

многопараметрический мониторинг ключевых отраслей экономики Иркутской области – сельского, водного, лесного хозяйства, транспорта, строительства, природопользования, террито-

риального планирования, градостроительства и других отраслей экономики Иркутской области.

Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности предусмотрено Программой социально-экономического 

развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ.

Кроме того, указанные вопросы регламентируются следующим:

1. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».

3. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой на-

вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2009 года.

6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 января 2012 года № 20 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, 

включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппа-

ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

7. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа  2010 года  № ВП-П7-44пр.

8. Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Ю. Суркова от 17 апреля 2012 года № ВС-П7-3пр.

9. Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросу повышения эффективности использования результатов космической деятельности в интересах модернизации 

экономики Российской Федерации и ее регионов от 10 октября 2012 года № Пр-2672.

10. Соглашение между Правительством Иркутской области и Федеральным космическим агентством о взаимодействии в области использования результатов космической деятель-

ности от 19 мая 2010 года № АП-11.

 12. Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации, сетевым оператором в сфере навига-

ционной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Сумма Телеком» и Правительством Иркутской области о взаимодействии в сфере навигационной деятельности от 7 

июня 2012 года № 05-72-32/12.

Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации Программы  приведен в таблице.

Наименование рисков Анализ причин их возникновения Механизмы минимизации 

1. Риски сознательного или вынужденного       

невыполнения обязательств       

Непрофессионализм или недобросовестность исполнителей, их 

неустойчивое финансовое положение, смена руководства и дру-

гие          
Тщательный отбор      

исполнителей на этапе 

конкурсных процедур   
2. Риски превышения

сметной стоимости  

проекта            

Ошибки при проектировании, неспособность обеспечить эффек-

тивное использование ресурсов, изменение внешних условий и 

другие              

3. Риски низкого   

качества работ     

Недостаточный уровень         

квалификации и ошибки при     

проектировании, нарушение     

исполнителями обязательств и  

другие                        

Организация           

регулярного           

мониторинга           

финансового состояния и правового положения 

исполнителей, а также 

других аспектов их    

деятельности.         
4. Управленческие  

риски              

Непрофессионализм и           

недостаточный опыт            

управленческого персонала     

исполнителей, ошибки и низкий уровень менеджмента на всех 

стадиях проектной деятельности

5. Административные

риски              

Проблемы с получением         

различных лицензий, разрешений и согласований от             

государственных контрольных и надзорных органов; изменение 

в ходе    

реализации проекта            

нормативной правовой базы. 

Мониторинг нормативной правовой базы в сфере действия Про-

граммы. Проработка сценариев  

действий.              

6. Финансовые риски

Возникновению финансовых   рисков способствуют:          

экономическая нестабильность;               

инфляция;                   

дефицит бюджетных средств;  

колебания валютных курсов;  

рост стоимости ресурсов и другие                        

Привлечение исполнителей, имеющих соответствующий опыт. 

Проработка сценариев действий в случае неблагоприятных ситуа-

ций. Поэтапная разработка и внедрение проекта.    

Корректное формирование бюджета реализуемых мероприятий, 

планирование финансовых резервов   

Глава 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

Целью Программы является создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и её интеграция в процес-

сы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 

области.

Основные задачи Программы:

1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

Реализация Программы планируется с 2013 по 2015 год, в два этапа.

На I этапе (2013 год) - создание базовых элементов областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и навигаци-

онных сервисов.

На II этапе (2014-2015 года) – создание и развитие областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и навигаци-

онных сервисов, автоматизация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области на основе исполь-

зования результатов космической деятельности.  Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является отсутствие финансирования.

Глава 3. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы состоит из двух задач, совместная реализация которых обеспечит формирование и эффективное функционирование областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности, а в итоге - достижение цели Программы.

Каждая задача включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, сформулированных в Программе:

Задача 1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

Комплекс мероприятий 1.1. Внедрение спутниковых навигационных технологий и навигационно-информационных систем на базе системы ГЛОНАСС в Иркутской области:

1.1.1. Внесение вклада в уставный капитал оператора в сфере навигационной деятельности. 

В рамках данного мероприятия планируется создание оператора в сфере навигационной деятельности на принципах государственно-частного партнерства с долей участия Иркут-

ской области 49 %. 

1.1.2. Закупка бортовых навигационных терминалов ГЛОНАСС/GPS.

В рамках мероприятия планируется закупка бортовых навигационных терминалов ГЛОНАСС/GPS для транспортных средств исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области и государственных учреждений Иркутской области в следующих объемах: 2013 – 100 ед., 2014 – 100 ед., 2015 -100 ед.

1.1.3. Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания системы мониторинга транспорта. 

Информационно-технологическое обслуживание системы мониторинга транспорта  представляет собой комплекс услуг оператора навигационных услуг, направленных на организа-

цию и обеспечение работы всего технологического цикла системы мониторинга транспорта, включая вычислительные ресурсы, каналы связи, системы хранения информации, программ-

ное обеспечение всех элементов системы, телематическую платформу, методическое обеспечение организации планирования и мониторинга транспорта, монтаж, пуск-наладку и техни-

ческое обслуживание бортового навигационного оборудования.

В рамках данного мероприятия предполагается заключение государственных контрактов на предоставление услуг информационно-технологического обслуживания системы монито-

ринга транспорта для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

1.1.4. Создание  областной навигационно-информационной системы и отраслевых подсистем мониторинга транспорта. 

Мероприятие предполагает создание и введение в постоянную эксплуатацию областной информационно-навигационной системы, удовлетворяющей требованиям (в том числе по 

программному обеспечению), установленным Министерством транспорта Российской Федерации, включая специализированные информационно-аналитические системы, ориентирован-

ные на решение управленческих задач с использование данных спутниковой навигации (включая планирование, управление и контроль) в интересах отраслевых потребителей навига-

ционных услуг, в том числе исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области путем заключения государственных 

контрактов.

1.1.5. Реализация инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере навигационной деятельности.

Мероприятие предполагает привлечение инвестиций сетевого оператора в сфере навигационной деятельности для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов в сфере 

навигационной деятельности. Перечень проектов, реализуемых в рамках данного мероприятия, будет определен в соглашении между Правительством Иркутской области и инвестором.

Комплекс мероприятий 1.2. Создание, развитие и актуализация базового областного картографического банка данных.

Целью мероприятия является обеспечение интеграции создаваемого электронного базового областного картографического банка данных с пространственными и другими данны-

ми о территории, экономике Иркутской области, различных сферах деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, в том числе для:

картографического обеспечения навигационной деятельности;   

создания электронной картографической основы для функционирования областной геоинформационной системы, обеспечивающей постоянное, устойчивое и оперативное управле-

ние Иркутской областью, информационную поддержку деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской об-

ласти; 

обеспечения потребностей исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области топографической информацией, 

соответствующей современному состоянию местности;

обеспечения единства измерений.

1.2.1. Приобретение неисключительных прав пользования материалами государственного  картографического фонда.

Мероприятие по созданию, развитию и актуализация базового областного картографического банка данных реализуется в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 467 «Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографи-

ческой основы федерального, регионального и муниципального назначения» и направлено на формирование единой электронной картографической основы регионального  назначения 

в масштабах 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 путем заключения лицензионного договора.

1.2.2.  Создание и обновление электронных топографических карт и планов. 

Мероприятие предполагает создание (обновление) электронных  топографических карт и планов на населенные пункты, на которые электронные карты государственного картогра-

фического фонда отсутствуют либо устарели путем заключения государственных контрактов. 

Комплекс мероприятий 1.3. Внедрение современных информационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государ-

ственных учреждений Иркутской области.

1.3.1. Создание областной геоинформационной системы (далее – ГИС) для исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Ир-

кутской области.

Мероприятие предполагает создание и внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской об-

ласти информационных технологий на основе комплексного использования результатов космической деятельности для эффективного оказания государственных услуг и осуществления 

государственных функций путем заключения государственных контрактов.

Создание областной ГИС позволит объединить информацию, имеющуюся в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и государственных учреждениях Ир-

кутской области,  повысить её достоверность, в целях ее дальнейшего комплексного анализа для принятия управленческих решений.

1.3.2. Создание подсистемы территориального планирования (далее – ГИС ТП).

Целью создания ГИС ТП определено обеспечение информационной поддержки принятия решений исполнительными органами государственной власти Иркутской области  и местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере градостроительной деятельности, оптимизации процедуры согласования документов территориального пла-

нирования на федеральном, областном и муниципальном уровнях, обеспечения их преемственности на разных уровнях планирования, а также обеспечения публичности градостроитель-

ных решений и прозрачности процессов управления развитием территорий Иркутской области. 

Создание ГИС ТП будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.3. Закупка оборудования и программного обеспечения для создания Центра космических услуг (далее – ЦКУ). 

ЦКУ - это интегрирующий центр предоставления услуг для поддержки принятия управленческих решений с использованием результатов космической деятельности на основе ге-

оинформационных и web - портальных технологий.

В рамках данного мероприятия предполагается закупка оборудования и программного обеспечения путем заключения государственных контрактов.

1.3.4. Создание и развитие трехмерной цифровой модели территории Иркутской области.

Основные решаемые задачи моделирования - повышение эффективности планирования территории, визуализации критически важных и (или) потенциально опасных объектов, ин-

женерных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность, объектов туристической инфраструктуры, объектов истории и архитектуры, визуализация инвестиционных проектов, объек-

тов и площадок, организация имиджевых мероприятий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Создание и развитие трехмерной цифровой модели территории Иркутской области будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.5. Создание подсистемы мониторинга объектов природопользования и экологии Иркутской области.  

Назначение системы – автоматизация организационных процессов, связанных с учетом природных ресурсов и мониторингом экологической обстановки в Иркутской области.

Создание подсистемы мониторинга объектов природопользования и экологии Иркутской области будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.6. Создание подсистемы мониторинга водного хозяйства Иркутской области. 

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.7. Создание подсистемы мониторинга дорожного хозяйства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Иркутской 

области.

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.8. Создание подсистемы мониторинга объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения.

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.9. Создание подсистемы мониторинга туристско-рекреационного комплекса Иркутской области.

Подсистема мониторинга туристско-рекреационного комплекса должна включать тематически-ориентированную ГИС, использующую результаты космической деятельности.

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

1.3.10. Создание подсистемы мониторинга сельского хозяйства Иркутской области.
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Основная функция подсистемы - повышение эффективности планирования и осуществления сельскохозяйственной деятельности, упрощение учета сельхозугодий и актуализации 

данных по ним. 

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения государственных контрактов.

Задача 2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эф  фективное использование результатов космической деятельности.

Мероприятие 2.1. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

Для решения данной задачи предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы Иркутской области в области использования результатов космической 

деятельности и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, а также внебюджетные средства.

Предварительные затраты на реализацию Программы составляют: 

   

2013-2015 г.г. 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по Программе, млн. рублей,

в том числе
180 948 61 482 57 984 61 482

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 90 948 31 482 27 984 31 482

Местный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 90 000 30 000 30 000 30 000

Планируемое финансирование за счет средств федерального бюджета 96774 тыс. рублей. Предоставление средств федерального бюджета будет осуществляться в объеме и поряд-

ке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 го-

дах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным кори-

дорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюд-

жета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования представлены в приложениях 2 и 3 к 

настоящей Программе.

Глава 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

 

Администратор Программы  осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, управление исполнителями основных мероприятий Программы.

Исполнители основных мероприятий Программы осуществляют оперативный контроль за выполнением закрепленных за ними программных мероприятий и мониторинг результатов 

их реализации, представляют заказчику-координатору все запрашиваемые им необходимые документы для работы.

Исполнители основных мероприятий готовят проектную документацию и техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, обеспечивающих реализа-

цию отраслевых мероприятий в рамках Программы. Подготовленная документация передается Администратору Программы для согласования и формирования государственного заказа.

Заключение государственных контрактов освуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администратор Программы подписывает акты приемки выполненных работ, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, до-

говоры, государственные контракты, правовые акты, утвержденная Программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий 

Программы и т.д.).

В целях эффективного расходования бюджетных средств Администратор Программы по итогам проведения оценки эффективности Программы при необходимости уточняет значе-

ния целевых индикаторов и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий и вносит предложения по изменению Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администратор Программы. 

По представленным исполнителями Программы сведениям Администратор Программы ежеквартально представляет сводный отчет об исполнении Программы по формам и в сро-

ки, установленные законодательством. 

Глава 6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит создать базовые условия, обеспечивающие доступ к пространственным данным и РКД, и их эффективное использование на базе геоинформаци-

онных и навигационных технологий в Иркутской области.

Реализация Программы будет способствовать:

интеграции областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в процессы социально-экономического развития Ир-

кутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области;

расширению возможностей использования геоинформационных технологий для выработки решений в процессах планирования и управления на территории Иркутской области;

автоматизации технологических процессов сбора, формирования, переработки и ведения пространственных данных в целях управления территориями Иркутской области;

повышению качества и эффективности управления территориями Иркутской области на областном и муниципальном уровнях за счет широкого использования информационных ре-

сурсов и пространственных данных при принятии управленческих решений и контроля за их исполнением;

снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе 

повышению эффективности ликвидации их последствий;

обеспечению доступа к открытым данным, содержащимся в геоинформационных системах, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с целью инфор-

мирования организаций и населения Иркутской области в соответствии с требованиями законодательства.

Реализация Программы также создаст условия для:

повышения оперативности подготовки пространственной информации, необходимой для принятия исполнительными органами государственной власти Иркутской области управлен-

ческих решений и снижения рисков при их принятии;

повышения оперативности выявления неиспользуемых и неэффективно используемых земель;

сокращения времени оформления гражданами и организациями землеустроительной и градостроительной документации;

сокращения расходов на проведение аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на террито-

рии Иркутской области;

повышения дисциплины оперативных служб и сокращения времени их реагирования на дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации;

повышения уровня доступа к информации организаций и населения Иркутской области.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях контроля за реализацией Программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности ее ре-

ализации и расходования средств на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Программы производится Администратором Программы на основании соотношения оценки результативности реализации Программы и уровня 

финансового обеспечения программных мероприятий.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

  

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Использование спутниковых навигационных технологий и

других результатов космической деятельности в интересах

социально-экономического и инновационного развития

Иркутской области на 2013-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

№ 

п/п 

Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)
Целевые индикаторы, показатели  результативности Программы 

Ед. 

изм.

Базовое  зна-

чение инди-

каторов, по-

казателей

(за 2012 год)

Плановое значение целевых индикато-

ров, показателей  результативности ре-

ализации Программы

за весь период

реализации

Программы

2013

год

2014

год

2015

год

Цель: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и её интеграция в процессы социально-

экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркут-

ской области.

Задача 1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

1.1.

Комплекс мероприятий 

1.1. Внедрение спутнико-

вых навигационных тех-

нологий и навигационно-

информационных систем на 

базе системы ГЛОНАСС в 

Иркутской области

Введение в постоянную эксплуатацию навигационно-информационной системы 

на территории Иркутской области
да/нет нет да да да да

Создание открытого акционерного общества «Региональный навигационно-

информационный центр Иркутской области»
да/нет нет да да да да

Организация мониторинга транспорта, используемого при осуществлении пере-

возок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
% 0 100 100 100 100

Организация мониторинга транспорта жилищно-коммунальных служб % 0 100 30 50 100

Организация мониторинга транспорта, используемого при осуществлении ком-

мерческих перевозок пассажиров
% 0 100 60 100 100

Организация мониторинга школьных автобусов % 0 100 100 100 100

Организация мониторинга транспорта областной противопожарной службы % 0 100 100 100 100

Организация мониторинга транспорта  лесопожарных формирований % 0 100 50 80 100

Организация мониторинга транспорта станций скорой медицинской помощи и ме-

дицины катастроф
% 0 100 100 100 100

Организация мониторинга транспорта аварийно-спасательной службы % 0 100 100 100 100

Организация мониторинга транспорта, предназначенного для перевозки пассажи-

ров учреждений социальной защиты
% 0 100 80 100 100

1.2.

Комплекс мероприятий 1.2. 

Создание, развитие и актуа-

лизация базового областно-

го картографического бан-

ка данных.

Доля территории области, на которую имеются актуальные базовые цифровые 

топографические карты в масштабах 1:100000, 1:50000, 1:25000
% 0 100 30 80 100

Наличие областного картографического банка данных да/нет нет да да да да

1.3.

Комплекс мероприятий 1.3.

Внедрение современных ин-

формационных технологий в 

деятельность исполнитель-

ных органов государственной 

власти Иркутской области и 

государственных учреждений 

Иркутской области.

Наличие в субъекте комплексной ГИС да/нет нет да да да да

Количество внедренных отраслевых автоматизированных систем мониторинга в 

органах государственной власти Иркутской области
Ед. 0 12 4 7 12

Наличие областного центра космических услуг в Иркутской области да/нет нет да да да да

Количество геоинформационных слоев в ГИС Ед. 0 55 10 35 55

Задача 2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

2.1. 

Мероприятие 2.1.

Создание областной норма-

тивной правовой базы, обе-

спечивающей эффективное 

использование результатов 

космической деятельности.

Количество нормативно-правовых актов, обеспечивающих эффективное исполь-

зование результатов космической деятельности
Ед. 0 5 2 2 1

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Использование спутниковых навигационных технологий и

других результатов космической деятельности в интересах

социально-экономического и инновационного развития

Иркутской области на 2013-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 96 945 33 945 31 500 31 500 

Прочие 84 003 27 537 26 484 29 982 

Итого: 180 948 61 482 57 984 61 482 

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 6 945 3 945 1 500 1 500 

Прочие 84 003 27 537 26 484 29 982 

Итого: 90 948 31 482 27 984 31 482 

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 90 000 30 000 30 000 30 000 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 90 000 30 000 30 000 30 000

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Использование спутниковых навигационных технологий и

других результатов космической деятельности в интересах

социально-экономического и инновационного развития

Иркутской области на 2013-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная информация, 

характеризующая мероприятие

Срок реализа-

ций мероприя-

тий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы

Финансо-

вые сред-

ства, 

в том числе

ФБ ОБ МБ
Внебюджет-

ные средства

 

Цель: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и её интеграция в процессы 

социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных 

учреждений Иркутской области.

Всего по Цели  

 203-2015 годы 
180 948,00 0,00 90 948,00 0,00 90 000,00 

 

  в т.ч.

2013 год 61 482,00 0,00 31 482,00 0,00 30 000,00

2014 год 57 984,00 0,00 27 984,00 0,00 30 000,00

2015 год 61 482,00 0,00 31 482,00 0,00 30 000,00 

 Задача 1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

 1.

Всего по задаче 1. Формирова-

ние региональной навигационно-

информационной инфраструкту-

ры использования результатов 

космической деятельности

 

2013-2015 годы 
180 948,00 0,00 90 948,00 0,00 90 000,00  

 в т.ч.

2013 год 61 482,00 0,00 31 482,00 0,00 30 000,00  

2014 год 57 984,00 0,00 27 984,00 0,00 30 000,00  

2015 год 61 482,00 0,00 31 482,00 0,00 30 000,00  

1.1

Комплекс мероприятий 1.1. Вне-

дрение спутниковых навигацион-

ных технологий и навигационно-

информационных систем на базе 

системы ГЛОНАСС в Иркутской 

области

 

2013-2015 годы 
131 590,00 0,00 41 590,00 0,00 90 000,00 

 

 в т.ч.

2013 год 43 590,00 0,00 13 590,00 0,00 30 000,00

2014 год 43 700,00 0,00 13 700,00 0,00 30 000,00

2015 год 44 300,00 0,00 14 300,00 0,00 30 000,00 

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Внесение 

вклада в уставный капитал опе-

ратора в сфере навигационной 

деятельности

Внесение вклада в уставный ка-

питал оператора в сфере нави-

гационной деятельности, с долей 

участия Иркутской области 49 %

2013-2015 годы 
490,00 0,00 490,00 0,00 0,00

Министерство имуще-

ственных отношений Ир-

кутской области

 в т.ч.

2013 год 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 1.1.2 Закупка бор-

товых навигационных термина-

лов ГЛОНАСС/GPS 

Закупка навигационных терми-

налов ГЛОНАСС/GPS для транс-

портных средств, находящихся в 

областной собственности

2013-2015 годы 
3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.1.3

Мероприятие 1.1.3 Обе-

спечение предоставле-

ния услуг информационно-

технологического обслуживания 

системы мониторинга транспорта

Информационно-технологическое 

обслуживание системы монито-

ринга транспорта: 2013 год - 1600 

ТС; 2014 год - 1700 ТС; 2015 год 

- 1800 ТС

2013-2015 годы 
30 600,00 0,00 30 600,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00

2014 год 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00

2015 год 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00

1.1.4

Мероприятие 1.1.4 

Создание  областной 

навигационно-информационной 

системы и отраслевых подсистем 

мониторинга транспорта. 

 

2013-2015 годы 
7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

2014 год 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

2015 год 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

1.1.5

Мероприятие 1.1.5 Реализация 

инфраструктурных инвестицион-

ных  проектов   в сфере навига-

ционной деятельности

 

2013-2015 годы 
90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

ООО «Сумма

Телеком»

 в т.ч.

2013 год 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

2014 год 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

2015 год 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

1.2

Комплекс мероприятий 1.2. Соз-

дание, развитие и актуализация 

базового областного картогра-

фического банка данных.

 

2013-2015 годы 
10 525,00 0,00 10 525,00 0,00 0,00

 

 в т.ч.

2013 год 977,00 0,00 977,00 0,00 0,00

2014 год 2 604,00 0,00 2 604,00 0,00 0,00

2015 год 6 944,00 0,00 6 944,00 0,00 0,00

1.2.1

Мероприятие 1.2.1 Приобретение 

неисключительных прав поль-

зования материалами государ-

ственного  картографическо-

го фонда.

Формирование единой электрон-

ной картографической осно-

вы регионального  назначения 

в масштабах 1:25 000, 1:50 000, 

1:100 000

2013-2015 годы 
977,00 0,00 977,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 977,00 0,00 977,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Мероприятие 1.2.2  Создание и 

обновление электронных топо-

графических карт и планов. 

2013-2015 годы 
9 548,00 0,00 9 548,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 2 604,00 0,00 2 604,00 0,00 0,00

2015 год 6 944,00 0,00 6 944,00 0,00 0,00

1.3

Комплекс мероприятий 1.3. Вне-

дрение современных информа-

ционных технологий в деятель-

ность исполнительных органов 

государственной власти Иркут-

ской области и государственных 

учреждений Иркутской области.

Внедрение информационных тех-

нологий на основе комплексного 

использования результатов кос-

мической деятельности для эф-

фективного оказания государ-

ственных услуг и осуществления 

государственных функций    

2013-2015 годы 
38 833,00 0,00 38 833,00 0,00 0,00

 

 в т.ч.

2013 год 16 915,00 0,00 16 915,00 0,00 0,00

2014 год 11 680,00 0,00 11 680,00 0,00 0,00

2015 год 10 238,00 0,00 10 238,00 0,00 0,00

1.3.1

Мероприятие 1.3.1 Создание об-

ластной геоинформационной си-

стемы для исполнительных ор-

ганов власти Иркутской области 

государственных учреждений Ир-

кутской области

 

2013-2015 годы 
7 010,00 0,00 7 010,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, министерство 

промышленной политики и 

лесного комплекса Иркут-

ской области

 в т.ч.

2013 год 3 010,00 0,00 3 010,00 0,00 0,00

2014 год 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

2015 год 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

1.3.2

Мероприятие 1.3.2 Создание под-

системы территориального пла-

нирования

 

2013-2015 годы 
2 318,00 0,00 2 318,00 0,00 0,00 Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, служба архитек-

туры Иркутской области

 в т.ч.

2013 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00

2015 год 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00

1.3.3

Мероприятие 1.3.3 Закупка обо-

рудования и программного обе-

спечения для создания Центра 

космических услуг 

 

2013-2015 годы 
3 455,00 0,00 3 455,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 2 455,00 0,00 2 455,00 0,00 0,00

2014 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2015 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1.3.4

Мероприятие 1.3.4 Создание и 

развитие трехмерной цифро-

вой модели территории Иркут-

ской области

 

2013-2015 годы 
4 450,00 0,00 4 450,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00

2014 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.3.5

Мероприятие 1.3.5  Создание 

подсистемы мониторинга объек-

тов природопользования и эколо-

гии Иркутской области  

 

2013-2015 годы 
5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, министерство 

природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области

 в т.ч.

2013 год 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00

2014 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2015 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1.3.6

Мероприятие 1.3.6  Создание 

подсистемы мониторинга водно-

го хозяйства Иркутской области

 

2013-2015 годы 
3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, министерство 

природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области

 в т.ч.

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00

2015 год 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

1.3.7

Мероприятие 1.3.7 Создание под-

системы мониторинга дорожно-

го хозяйства и эксплуатации ав-

томобильных дорог общего поль-

зования регионального и межму-

ниципального значения Иркут-

ской области

 

2013-2015 годы 
3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области, министер-

ство строительства, до-

рожного хозяйства Иркут-

ской области

 в т.ч.

2013 год 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

2014 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2015 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1.3.8

Мероприятие 1.3.8 Создание под-

системы мониторинга объектов 

культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов 

Российской Федерации регио-

нального значения

 

2013-2015 годы 
2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области, служба по 

охране объектов культур-

ного наследия Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

2015 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.3.9

Мероприятие 1.3.9 Создание под-

системы мониторинга туристско-

рекреационного комплекса Ир-

кутской области

 

2013-2015 годы 
2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, агентство по ту-

ризму Иркутской области

 в т.ч.

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00

2015 год 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1.3.10

Мероприятие 1.3.10 Создание 

подсистемы мониторинга сель-

ского хозяйства Иркутской об-

ласти

 

2013-2015 годы 
4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области, министерство 

сельского хозяйства Ир-

кутской области

 в т.ч.

2013 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

Задача 2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

2.

Всего по задаче 2. Создание об-

ластной нормативной правовой 

базы, обеспечивающей эффек-

тивное использование результа-

тов космической деятельности

 

2013-2015 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 в т.ч.      

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 2.1. Создание об-

ластной нормативной правовой 

базы, обеспечивающей эффек-

тивное использование результа-

тов космической деятельности.

 

2013-2015 годы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

 в т.ч.

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по программе  

2013-2015 годы 
180 948,00 0,000 90 948,00 0,000 90 000,00  

 в т.ч.

2013 год 61 482,00 0,000 31 482,00 0,000 30 000,00  

2014 год 57 984,00 0,000 27 984,00 0,000 30 000,00  

2015 год 61 482,00 0,000 31 482,00 0,000 30 000,00  

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Пашков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 марта 2013 года                                                                                № 52-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель»

В целях поощрения учителей начальных классов за высокое педагогическое мастерство и значительный 

вклад в развитие образования, руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель» (прилага-

ется).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 52-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения премий Губернатора Иркутской обла-

сти в 2013 году учителям начальных классов образовательных учреждений в Иркутской области (далее - премии).

Под учителями начальных классов образовательных учреждений в Иркутской области в настоящем Положе-

нии понимаются педагогические работники муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области, 

государственных образовательных учреждений Иркутской области, обучающие по образовательным программам 

начального общего образования (далее соответственно - учителя, образовательные учреждения).

2. Организацию проведения конкурса на присуждение премий осуществляет министерство образования Ир-

кутской области при участии областного государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образо-

вания Иркутской области» (далее соответственно – министерство, Институт развития образования Иркутской об-

ласти).

3. Премии являются социальными выплатами.

4. Условиями присуждения премий являются высокие достижения в педагогической деятельности, вырази-

вшиеся, в том числе, в высоких результатах обучения и воспитания детей, обеспечении преемственности каче-

ства образования, в реализации современных инновационных образовательных программ и образовательных тех-

нологий.

5. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются на конкурсной основе 100 (ста) учителям.

6. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно 

каждому учителю.

7. Учителя на присуждение премий (далее - кандидаты) выдвигаются образовательными учреждениями.

8. Для рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий, создается Совет по присуждению премий 

Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель» (далее - Совет), состав которого утверждается пра-

вовым актом Губернатора Иркутской области в срок до 25 марта 2013 года.

Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, и по согласованию  из представителей органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, общественных объединений, образовательных учреждений и иных некоммерческих органи-

заций.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, 

расположенных на территории Иркутской области, работников учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, предста-

вителей общественных объединений с целью проведения оценки документов, представленных для участия в кон-

курсе.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство. 

9. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется образовательным учреждением путем 

представления следующих документов (далее – документы):

а) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

б) копия протокола педагогического совета образовательного учреждения или иного органа управления обра-

зовательного учреждения в соответствии с уставом образовательного учреждения о выдвижении кандидата с мо-

тивированным обоснованием принятия такого решения;

в) заявление с письменным согласием кандидата на его выдвижение образовательным учреждением и на об-

работку его персональных данных согласно форме (прилагается);

г) копия диплома о профессиональном образовании кандидата, заверенная руководителем образовательно-

го учреждения;

д) анкета кандидата согласно форме (прилагается);

е) информационно-аналитический материал с раскрывающим критерии конкурса содержанием, подготовлен-

ный кандидатом согласно форме (прилагается), и заверенный руководителем образовательного учреждения;

ж) фотографии, отражающие участие кандидата в культурно-досуговых, познавательных (игровых), спортив-

ных и других мероприятиях с обучающимися (не более 7 фотографий); 

з) копии дипломов, сертификатов и грамот обучающихся, обучение и воспитание которых осуществлял кан-

дидат, и иные материалы, которые, по мнению кандидата, подтверждают соблюдение условий, определенных пун-

ктом 4 настоящего Положения;

и) выписка из трудовой книжки работника образовательного учреждения, заверенная в установленном по-

рядке.

10. Прием документов осуществляется с 25 марта по 5 апреля 2013 года в электронном виде путем их разме-

щения в автоматизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материа-

лов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: 

(8-395-2) 20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования мини-

стерства, электронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 – Центр сопровождения и реали-

зации инновационных программ, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской области, элек-

тронной почте: koncurs38@mail.ru.

11. Регистрация документов производится в информационной системе «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru) (да-

лее – информационная система «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»).

Уведомление о регистрации документов в информационной системе «Процедура проведения экспертизы кон-

курсных материалов» направляется автоматически на почтовый адрес образовательного учреждения, осущест-

вляющего выдвижение кандидата, в день размещения документов.

12. В срок до 8 апреля 2013 года Институт развития образования Иркутской области проводит проверку на 

полноту, своевременность и достоверность представленных документов и при выявлении неполноты, несвоевре-

менности и недостоверности представленных документов направляет письменное уведомление об отказе в допу-

ске кандидата к участию в конкурсе с указанием причин возврата на почтовый адрес образовательного учрежде-

ния, осуществляющего выдвижение кандидата.

В случае устранения фактов неполноты и недостоверности поданных документов образовательное учрежде-

ние вправе повторно представить документы в срок не позднее 10 апреля 2013 года.

13. С 11 по 20 апреля 2013 года Совет осуществляет рассмотрение документов и проводит конкурсный от-

бор кандидатов.

14. По результатам проведения конкурса на присуждение премий Советом принимается решение о присужде-

нии премии победителям конкурса (далее - лауреаты). 

Лауреаты определяются Советом исходя из набранного количества баллов.

В случае равенства количества баллов у нескольких кандидатов лауреат определяется Советом по наивысше-

му баллу по критерию 3, определенному в приложении 3 к настоящему Положению.

15. На основании протокола Совета министерством не позднее 15 мая 2013 года разрабатывается проект пра-

вового акта Губернатора Иркутской области о присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

учителям начальных классов образовательных учреждений в Иркутской области (далее - правовой акт Губернато-

ра Иркутской области).

16. Выплата премии осуществляется не позднее трех месяцев со дня подписания правового акта Губернато-

ра Иркутской области путем перечисления денежных средств на указанный в анкете лауреата банковский счет, от-

крытый в кредитной организации.

17. Информация о лауреатах публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

щается на официальных сайтах министерства, Института развития образования Иркутской области в течение де-

сяти дней со дня подписания правового акта Губернатора Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2013 году «Первый учитель»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

_________________________________________________

(ФИО лица, подающего документы для участия в 

конкурсе)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе в рамках премий Губернатора Иркутской области в 2013 

году «Первый учитель».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для провер-

ки достоверности представленной мной информации.

Заявитель:

1. ____________________/  ____________________________/

           (подпись)                     расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_________ 20__ год                          

Приложение 2

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2013 году «Первый учитель»

Анкета кандидата 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование образовательного учреждения, адрес образовательного учреждения 

(индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 

7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, 

адрес места жительства (регистрации), домашний и рабо-

чий телефон) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данном образовательном учреж-

дении 

15. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка 

корреспондентский счет

16. Кандидат

Фамилия _________________________________

Имя          _________________________________

Отчество _________________________________

__________________   /    ________________________

        (подпись)                        расшифровка подписи)

«____» ___________    20__ г.

                 

17. Руководитель образовательного учреждения 

Фамилия _________________________________

Имя          _________________________________

Отчество _________________________________

__________________   /    ________________________

         (подпись )                         (расшифровка под-

писи)

«____» ___________    20__ г.

               

Приложение 3

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2013 году «Первый учитель»

Перечень критериев, применяемых при проведении конкурса 

на присуждение премий Губернатора в 2013 году «Первый учитель» 

Критерий 1. 

Уровень подготовки  учителя к образовательной деятельности в рамках введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт).

№ п/п Показатели Динамика по показателю
Подтверждающие 

документы

1.

Организация деятельности  

учителя  в соответствии со 

Стандартом

наличие плана мероприятий деятельности 

учителя по введению и реализации Стандар-

та  – 2 балла

Копия плана мероприя-

тий, копии приказов, рас-

поряжений и иных доку-

ментов, подтверждаю-

щих организацию дея-

тельности учителя в со-

ответствии со Стан-

дартом

отсутствие  плана мероприятий деятельности 

учителя по введению и реализации Стандар-

та  – 0 баллов

2.

Повышение квалификации учи-

теля в соответствии со Стан-

дартом

предоставлена информация – 2 балла Копии документов, удо-

стоверяющих повышение 

квалификации
информация не предоставлена – 0 баллов

3.

Информирование родителей 

(законных представителей) об-

учающихся по вопросам введе-

ния новых стандартов,  в том 

числе через информацион-

ные ресурсы образовательного 

учреждения (информационный 

стенд, сайт)

предоставлена информация – 2 балла

Копии информационных 

материалов,

копия плана меропри-

ятий

информация не предоставлена – 0 баллов

4.

Использование учителем  в об-

разовательном процессе следу-

ющих технологий:

1. проблемного диалога; 

2. проектные технологии; 

3. информационно-

коммуникационные технологии;

4. исследовательские;

5. развития критического мыш-

ления

использование в образовательном процессе 

всех указанных

технологий – 3 балла

Копии информационных 

материалов, подтверж-

дающих использование 

технологий

использование трех или четырех техноло-

гий – 2 балла

учитель использует две и менее из указанных  

технологий – 1 балл

информация не представлена – 0 баллов

5.

Организация деятельности  

учителя по формированию уни-

версальных учебных действий 

(далее - УДД) обучающихся  в 

начальной школе

информация представлена и подтвержде-

на – 3 балла
Информация о деятель-

ности  учителя по форми-

рованию УДД, заверен-

ная директором учреж-

дения

информация представлена, но не подтверж-

дена – 1 балл

информация не представлена – 0 баллов

6.

Проведение мониторинга ре-

зультативности  учителем осво-

ения Стандарта  за 2011-2012 

учебный год

информация представлена и подтвержде-

на – 2 балла Результаты мониторинга 

освоения Стандарта
информация не представлена – 0 баллов

7.

Организация контроля за ре-

ализацией требований Стан-

дарта

информация представлена и подтвержде-

на – 3 балла

Информация по созда-

нию системы оценки до-

стижений планируемых 

результатов освоения 

Стандарта

информация не представлена – 0 баллов

Критерий 2. 

Эффективность учебной деятельности учителя в динамике за три (четыре) года (с 1 по (3) 4 классы).

 №

п/п
Показатели Динамика по показателю

Подтверждающие 

документы

1. Успеваемость 

100 % - 4 балла
Копии итоговых оценок 

школьных журналов
70% - 99,9 %– 2 балла

69,9 % и менее – 0 баллов

2.

Динамика  качества обуче-

ния  по базовым общеобразо-

вательным

предметам: русскому языку, 

литературному чтению, мате-

матике 

70% и более – 6 баллов

Копии итоговых оценок 

школьных журналов

55 % - 69,9 %, отмечена положительная дина-

мика – 2 балла

55 % - 69,9 %, результаты стабильно ров-

ные – 2 балла

54,9 % и менее – 0  баллов

3.

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное

обучение 

отсутствуют  – 2 балла

Копии итоговых оценок 

школьных журналов
оставлены по уважительной причине – 1 балл

оставлены по неуважительной причине – 0 

баллов

4.

Участие обучающихся в пред-

метных олимпиадах и научно-

практических конференциях 

(баллы не суммируется, вы-

ставляется максимально воз-

можный балл)

участие на уровне 

образовательного

учреждения - 1 балл;

одно призовое место на 

уровне образовательного

учреждения - 2 балла;

два и более призовых

мест на уровне образовательного учрежде-

ния - 4 балла 

Копии распорядительных 

документов по результа-

там участия в предмет-

ных олимпиадах, копии 

грамот, дипломов

участие на муниципальном

уровне - 4 балла; 

одно призовое место на муниципальном уров-

не – 5 баллов; 

два и более призовых мест на муниципаль-

ном  уровне - 6 баллов 

участие на региональном 

уровне - 5 баллов; 

одно призовое место на 

региональном уровне - 

7 баллов; 

два и более призовых мест на региональном 

уровне - 9 баллов 

участие на всероссийском

или международном 

уровне - 9 баллов; 

одно призовое место на 

всероссийском или   

международном уровне -

 11 баллов;

два и более призовых 

мест на всероссийском 

или международном  

уровне - 12 баллов

5.

Доля обучающихся, подтвер-

дивших годовые отметки за 

курс начального общего обра-

зования по итогам независи-

мой аттестации

обучающихся (доля обучаю-

щихся, подтвердивших соот-

ветствие внешней оценки вну-

тренней отметке) (за послед-

ний выпуск)

70% и более - 6 баллов

Информация о результа-

тах независимой аттеста-

ции и годовых отметках, 

заверенная директором

60% - 69,9% - 4 балла

50% - 59,9% - 2 балла

49,9% и менее - 0 баллов

Критерий 3. 

Эффективность воспитательной работы учителя за три (четыре)  года (с 1 по (3) 4 классы).

№ п/п Показатели Динамика по показателю
Кол-во 

баллов

1.
Наличие концепции воспита-

тельной системы класса 

информация представлена - 2 балла Концепция воспитатель-

ной системы класса или 

раздел по воспитатель-

ной работе из програм-

мы развития образова-

тельного учреждения

информация не представлена - 0 баллов 

2.
Реализация плана по воспита-

тельной работе 

информация представлена – 2 балла План и отчет по воспита-

тельной работеинформация не представлена – 0 баллов

3.

Организация  работы  по адап-

тации обучающихся к образова-

тельному процессу 

тестирование проводится  ежегодно - 2 балла
Методика, по которой 

проводится тестирова-

ние, результаты тести-

рования

тестирование проводится реже 1 раза в год 

- 1 балл

тестирование не проводится - 0 баллов

4.

Доля  обучающихся в классе, 

получающих   дополнительное 

образование  в  образователь-

ных учреждениях дополнитель-

ного образования  детей,  от  

общего количества обучающих-

ся в классе

80% и более - 6 баллов

Копии распорядительных 

документов

50% - 79,9% - 3 балла

49,9% и менее - 0 баллов

5.

Участие обучающихся в ме-

роприятиях художественно-

эстетической 

направленности (концерты, 

праздники искусства, утренники 

выставки,   ярмарки поделок)

(баллы  не  суммируются, вы-

ставляется максимально воз-

можный балл)

участие на уровне образовательного  учреж-

дения - 1 балл; 

одно призовое место на уровне образова-

тельного учреждения - 3 балла; два и более 

призовых                                     мест на уров-

не  образовательного учреждения - 4 балла  

Копии распорядительных 

документов по результа-

там участия в меропри-

ятиях, копии грамот, ди-

пломов, сертификатов

участие на муниципальном уровне - 2 балла; 

одно призовое место на муниципальном уров-

не - 6  баллов; 

два и более призовых   мест на муниципаль-

ном  уровне - 7 баллов  

участие на региональном уровне - 3 балла; 

одно призовое место на региональном уров-

не – 8 баллов;

 два и более призовых мест на региональном 

уровне - 10 баллов 

участие на всероссийском

или  международном  уровне - 4 балла; 

одно призовое место на всероссийском или  

международном уровне - 11 баллов; 

два и более призовых мест на всероссийском 

или международном уровне - 12 баллов 

6.

Участие обучающихся в 

мероприятиях  военно-

патриотической,   экологиче-

ской, 

туристическо-краеведческой на-

правленности

(баллы  не  суммируются,  вы-

ставляется максимально воз-

можный балл)

участие на уровне образовательного учреж-

дения - 1 балл;

одно призовое место на уровне образова-

тельного  учреждения - 3 балла;

 два и более призовых  мест на уровне обра-

зовательного учреждения - 5 баллов

Копии распорядительных 

документов по результа-

там участия в меропри-

ятиях, копии грамот, ди-

пломов, сертификатов

участие на муниципальном уровне - 2 балла; 

одно призовое место на муниципальном уров-

не - 6 баллов; два и более призовых мест на 

муниципальном

уровне - 7 баллов 

участие на региональном уровне - 3 балла;

одно призовое место на региональном уров-

не - 8 баллов;

два и более призовых мест на региональном 

уровне - 10 баллов   

участие на всероссийском

или  международном  уровне - 4 балла; 

одно призовое место на всероссийском или 

международном уровне -  11 баллов;

два и более призовых мест на всероссийском 

или международном  уровне - 12 баллов 

неучастие - 0 баллов

7.

Участие обучающихся в спор-

тивных мероприятиях 

(баллы не суммируются,    вы-

ставляется максимально воз-

можный балл)

участие на уровне образовательного учреж-

дения - 1 балл; одно призовое место на обра-

зовательное учреждение - 3 балла; 

два и более призовых мест на уровне образо-

вательного учреждения - 5 баллов

Копии распорядительных 

документов по результа-

там участия в меропри-

ятиях, копии грамот, ди-

пломов, сертификатов

участие на муниципальном уровне - 2 балла;

одно призовое место на муниципальном уров-

не - 6 баллов;

два и более призовых  мест на муниципаль-

ном уровне - 7 баллов 

участие на региональном уровне - 3 бал-

ла; одно призовое место на региональном 

уровне - 8 баллов; два и более призовых                                     

мест на региональном уровне - 10 баллов 

участие на всероссийском

или  международном  уровне - 4 балла; 

одно призовое место на всероссийском или 

международном уровне - 11 баллов; два и бо-

лее призовых мест на всероссийском или 

международном   уровне - 12 баллов  

неучастие - 0 баллов

8.

Доля обучающихся, участву-

ющих

 в социально-ориентированных

проектах, социально-значимых 

акциях, конкурсах

70 % и более - 4 балла Копии распорядительных 

документов по результа-

там участия в меропри-

ятиях, копии грамот, ди-

пломов, сертификатов

51% - 69,9% - 3 балла

50,9% и менее - 0 баллов

9.

Доля  обучающихся,

охваченных  программами,  на-

правленными  на  формиро-

вание 

здорового образа жизни, про-

филактику  различного  рода  

заболеваний,  в  том  числе со-

циального характера, изуча-

емых во внеурочной деятель-

ности

80 % и более - 8 баллов 

Копия индивидуально-

го плана учителя с ука-

занием неаудиторной за-

нятости

60% - 79,9% - 6 баллов

40% - 59,9% - 4 балла

20% - 39,9% - 2 балла

19,9% и менее - 0 баллов-

Критерий 4.

Эффективное использование современных инновационных образовательных программ и педагогических тех-

нологий.

№ п/п Показатели Динамика по показателю Кол-во баллов

1.

Участие учителя в конфе-

ренциях, семинарах в ре-

жиме реального времени

представлена информация - 5 баллов Копии распорядительных докумен-

тов по результатам  участия учителя 

в конференциях, семинарах в режи-

ме реального времени
информация не представлена - 0 баллов

2.

Использование в образо-

вательном  процессе  раз-

работанных учителем 

электронных учебно-

методических комплектов

представлена информация по показате-

лю - 5 баллов Краткая характеристика содержания 

электронных учебно-методических 

комплексовинформация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

3.

Использование элек-

тронных форм  контроля 

на уроках и  учебных за-

нятиях

представлена информация по показате-

лю - 5 баллов Электронные версии контрольно-

измерительных материаловинформация по показателю не пред-

ставлена - 0 баллов

4.

Использование в  образо-

вательном  

процессе здоровьесбере-

гающих 

технологий, рекомендо-

ванных 

на федеральном  или ре-

гиональном уровне

не применение здоровьесберегающих 

технологий - 0 баллов

Краткое описание используемой тех-

нологии, данные мониторинга по ее 

использованию

применение здоровьесберегающиех 

технологий во внеучебной деятельно-

сти - 3 балла

применение здоровьесберегающих 

технологий в учебной 

деятельности - 6 баллов

применение здоровьесберегающих

технологий в учебной и  внеучебной де-

ятельности - 10 баллов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 74-оз «О статусе и границах муниципальных образований Катангского района Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 2 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 5 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить 

его границы согласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 5 к настоящему Закону)»;

2) приложение 5 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                     

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2013 года

№ 6-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 6-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований 

Катангского района Иркутской области» на всю территорию 

нового субъекта Российской Федерации – 

Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2004 года № 74-оз

«О статусе и границах муниципальных образований 

Катангского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования «Катангский район»

В состав территории муниципального образования «Катангский район» входят территории следующих муниципальных образований:

1) Ербогаченское муниципальное образование;

2) Непское муниципальное образование;

3) Подволошинское муниципальное образование;

4) Преображенское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер 

номен-

клатуры

Координаты

Описание местоположения точки

Направление 

участка 

границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка

границыX(м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 О-49-28 1155192,41 4455526,26

Стык  Катангского,  Ки-ренского 

районов Иркутской области и Ре-

спублики Саха (Яку-тия), 3,0 км 

на востоко-северо-восток от вы-

соты с отметкой 484,4, 2,3 км на 

юг от отметки высоты 528,5, 3,3 

км на западо-северо-запад от от-

метки высоты 482,7

Юго-

западное
34,86

Водоразделом рек Рыбная, Хоркикта и Рассошка и  идет в юго-

западном на-правлении через вершины с отметками высот 484,4, 

483,6, 446,6, 470,7, 451,2,  443,1, 432,4, 438,7, 421,6

2 1 (33) О-49-39 1128768,08 4441510,74

1,2 км на юго-запад от отметки 

высоты 421,6, 3,0 км на северо-

северо-восток от отметки высо-

ты 527,2, 4,6 км на юг от отметки 

высоты 401,8

Северо-

западное
11,61

По склону в северо-западном на-правлении идет на протяжении 4,6 

км, пересекает реку Демьянка в устье реки  Хоркикта, затем по во-

доразделу рек  Ичера и Демьянка через высоты с отметками 413,7, 

442,6, пересекает  реку Налимья в 2,7 км северо-вос-точнее от ее 

устья, далее идет до вершины с отметкой высоты 362,2

3 2 (32) О-49-39 1132568,36 4432095,39
Вершина с отметкой высоты 

362,2

Юго-

западное
31,41

В западо-юго-западном направлении идет 6,0 км до вершины с от-

меткой высоты 362,2, пересекая реку Ичера в 0,3 км севернее от 

устья реки Саманная. Далее по водоразделу рек Саманная и Кап-

туль через высоты с отметками 520,8, 554,2, Рассоха, Прижими-

стый и Пилюда 558,9 до вершины  с отметкой высоты 501,1

4 3 (31) О-49-38 1124866,91 4405929,44
Вершина с отметкой высоты 

501,1

Юго-

западное
103,37

По водоразделу рек Пилюда и Доалдын  через высоту с отмет-

кой 524,7, затем по водоразделу рек Антоновка и Пилюда через 

вершины с отметками 483,2,  466,3, 493,9, 473,2, 479,0, пересека-

ет непроходимое боло-то урочища Большой Калтус, перехо-дит на 

водораздел рек Рассоха и Гнилой, идет через высоту с отмет-

кой 517,5, далее идет водоразделом рек Нижняя Тунгуска и Рас-

соха, при этом пересекая отметки высот  480,1, 548,7, 523,8, Ниж-

няя Тунгуска и Чембаловка – 495,3, 502,6, 479,9, 491,8, 409,0, 476,4, 

502,1, 491,7, 489,8, при этом в юго-западном направлении пересе-

кает нежилые постройки

5 4 (30) О-49-61 1042766,77 4388659,42

2,4 км на северо-восток от отмет-

ки 533,5, 4,2 км на северо-запад 

от отметки высоты 481,0, 3,8 км 

на юг от отметки высоты 341,0

Северо-

западное
89,41

В северо-северо-западном направле-нии пересекает реку Нижняя 

Тунгуска в 3,9 км ниже устья реки Сурингда,  идет по водоразделу 

рек Сурингда и Верховой через отметки 346,5, 400,2, 441,8, 490,8, 

далее переходит на водо-раздел рек Паневка и Рассоха через от-

метки высот 532,0, 574,0, 573,3, 520,5, 500,5, 514,4, 528,6, 534,9, 

530,4, 513,8. От отметки 525,6 идет   8,3 км на западо-юго-запад по 

водоразделу рек Сурингда и Кутулея через вершины с отметками 

высот 543,0, 519,2, резко меняет направление на северное и этим 

же водоразделом следует по высотам с отметками 501,3, 525,2, 

550,4, 550,6 до вершины с отметкой высоты 585,2

6 5 (29) О-48-48 1101934,08 4355371,05
Вершина с отметкой высоты 

585,2

Юго-

западное
19,53

По вершинам водораздела, располо-женного в верховьях рек Пра-

вая Нери-гонгда, Нерут, Левая Неригонгда, Сурингда с отметками 

высот 561,6, 574,5, 565,2, 582,0, 575,5

7 6 (28) О-48-60 1093916,80 4341436,52

2,7 км на восток от отметки высо-

ты 569,0, 1,8 км на северо-запад 

от отметки высоты 563,4, 3,4 км 

на север от отметки высоты 587,6

Северо-

западное
16,48

По вершинам водораздела, располо-женного в верховьях рек Сулу-

хар, Левая Неригонгда, Чамба, Дулисьма, через вершины с отмет-

ками высот 542,0 и 537,1 до вершины с отметкой высоты 512,7

8 7 (27) О-48-47 1102648,65 4331673,78
Вершина с отметкой высоты 

512,7

Юго-

западное
108,15

На протяжении 23,61 км, проходя по вершинам водораздела с от-

метками высот 538,6, 559,5, 543,5, 541,8, 540,8, 542,8, 556,8, рас-

положенным в вер-ховьях рек Дулисьма, Сукукан, Учаки, далее во-

доразделом рек Нижняя Тыгдалакта и Дулисьма до истока безы-

мянного левого притока реки Поймыга. Затем по этому ручью вниз 

по течению 7,4 км, 0,5 км  – вниз по течению реки  Поймыга, 4,5 км 

– вверх по течению правого безымянного притока, 1,9 км – вверх 

по склону. Далее поворачивает на юго-восток и  следует по водо-

разделу рек Короткова и Поймыга на протяжении 15,3 км через вы-

соты с отметками 534,8, 564,0, 603,4, 552,6, 521,0, пересекает реку 

Короткова в устье ее правого безы-мянного притока  и идет по это-

му притоку вверх по течению, выходит на водораздел реки Корот-

кова и левого безымянного притока ручья Береин-ский через вер-

шины с отметками высот 491,0, 469,4, 501,1, затем по ручью Бере-

инский вниз по течению до его устья, 8,4 км вверх по течению реки 

Правая Поймыга, 4,4 км вверх по течению ручья Ветвистый до его 

истока. Затем по водоразделу реки  Правая Поймыга и ручей Гуль-

мок 1-й через отметки высот 571,3, 580,3, 570,1, далее через вер-

шину с отметкой высоты 583,0 проходит в верховьях рек Правая Не-

ригонгда, Средняя Неригонгда, Сухоречный и Гульмок  3-й (Букта)

9 5 О-48-70 1042640,67 4302429,57

Стык  границ Усть-Кут-ского, Ка-

тангского и Киренского райо-

нов, вершина с отметкой высо-

ты 576,3

Юго-

западное
98,65

По водоразделу, расположенному в верховьях рек  Левая Нери-

гонгда, ручьев Гульмок 2-й,  Гульмок 1-й, рек Мулинги, Яракта, Ки-

рон, Турка, Кумакагня,  ручья Душев, рек Селег-чекит, Тыгдолокит, 

далее водораз-делом рек Непа и Нижняя Тунгуска через верши-

ны с отметками высот  533,0, 608,0, 616,0, 630,6, 618,3, 567,2, 561,2, 

600,8, 604,3,  594,0,  542,7, 551,8, 561,4, 582,6, 556,6, 620,1

10 8 (34) О-48-68 1027959,82 4228543,00

1,2 км на юг от отметки 617,5, 4,0 

км на западо-юго-запад от от-

метки высоты 582,0,  2,5 км на 

востоко-юго-восток от отметки 

высоты 525,1

Южное 43,49

По водоразделу рек Большая Ичеда, Нижняя Тунгуска, Большая 

Тира, че-рез вершины с отметками высот 646,0, 672,4, 667,8, 643,5, 

584,7, 571,0 до вершины с отметкой высоты 572,3

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер 

номен-

клатуры

Координаты
Описание местоположения точки

Направление 

участка 

границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка

границыX(м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 10 (32) О-48-91 979696,89 4198289,95 Устье реки Дягдон
Северо-

западное
57,12

Вниз по течению реки Кута на протяжении 51,3 км. Затем  в северо-

западном направлении на протяжении 5,8 км поднимается на водо-

раздел реки Пурта и  безымянного правого притока реки Кута

13 11 (31) О-48-78 997675,29 4183755,68

1,6 км на северо-запад от отмет-

ки 436,0, 2,5 км на юго-восток 

от отметки высоты 480,6,  4,3 км 

на юго-запад от отметки высо-

ты 463,1

Юго-

западное
7,97

По водоразделу реки Пурта и  безы-мянного правого притока реки 

Кута

14 12 (30) О-48-78 995524,29 4176389,73
Вершина с отметкой высоты 

530,2

Северо-

западное
17,84

По водоразделу рек Берая и Малая Ичеда, Дедитку через верши-

ны с  отметками высот 521,5, 513,0, 516,0 до вершины с отметкой 

высоты 557,6

15 7 О-48-78 1009005,68 4169893,55

Стык границ Усть-Кут-ского, 

Усть-Илимского и Катангского 

районов, вершина с отметкой вы-

соты 557,6

Северо-

восточное
6,42

Граница проходит в верховьях  рек Ухань и Дедитку и следует до 

истока реки Маракан

16 13 (4) О-48-78 1013904,45 4172511,57 Исток реки Маракан
Северо-

западное
40,36 Вниз по течению реки Маракан до ее устья 

17 14 (3) О-48-66 1041607,86 4169989,68 Устье реки Маракан
Северо-

восточное
28,48 Вверх по течению реки Мара до устья реки Онгон

18 15 (2) О-48-66 1048821,11 4180258,39 Устье реки Онгон
Северо-

западное
47,60

По реке Онгон   вверх по течению на протяжении 22,7 км до ее ис-

тока. Далее пересекает хребет Анадекан (Марский), выходит к ис-

току левого притока реки Чула и по нему идет вниз по течению 8,0 

км до его устья. Затем  0,3 км вверх по течению реки Чула, далее 

следует плавной линией по проходимому болоту и выходит к вер-

шине с отметкой высоты 633,2, расположенной  на хребте Иланья 

19 16 (1) О-48-54 1086090,29 4169813,65
Хребет Иланья, вершина с отмет-

кой высоты 633,2

Северо-

восточное
24,95

В северо-восточном направлении идет 4,8 км по хребту Иланья че-

рез вершину с отметкой высоты  734,2, далее переходит на водо-

раздел рек Чула, Малый Долбочан и Средний Долбочан, пересекая 

вершину с отметкой высоты 781,6

20 4 О-48-42 1101571,58 4182800,70

Стык границ Катанг-ского, 

Усть-Илимского районов Иркут-

ской об-ласти и Красноярско-

го края, вершина с отмет-кой вы-

соты 737,2

Северо-

восточное
1416,55 По границе Иркутской области и Красноярского края 

21 [1]
Q-49-

133.2
1717898,81 4349506,75

Стык границ Катанг-ского района 

Иркутской области и Краснояр-

ского края, Республики Саха 

(Якутия), 1,1 км на северо-запад 

от отмет- ки 503,0, 2,4 км на юго-

запад от отметки высо-ты 467,0 

и 2,1 км на восток от отметки вы-

соты 489,9

Юго-

восточное
1121,83 По границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия)

Общая протяженность границы (км)    3371,13    

Описание составлено по топографической карте М 1:100000
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[1]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

о результатах конкурса на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти и включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области, состоявшегося 5 марта 2013 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 309, конкурсной комиссией принято решение:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области заместителя начальника отдела нормативно-аналитической деятельности в управлении модернизации и 

стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

МАКСИМОВУ Елену Викторовну.

2. Считать не прошедшими конкурс: 

БОЯРИНУ Ольгу Александровну;

ЖАРНИКОВА Сергея Владимировича;

СЫЛКО Анну Александровну.

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области консультанта отдела обеспечения организации автомобильного транспортного обслуживания управления ор-

ганизации транспортного обслуживания министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

БОРЩЕВА Виктора Владимировича.

4. Считать не прошедшими конкурс: 

ВЕЗДЕНЕЦКУЮ Ирину Борисовну;

ЗЫБИНА Андрея Ивановича.

Информация на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Н.В. Сдобнова

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2013                                                                    № 2-апр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность, высокие достижения в труде и за выслугу лет, премии по результатам работы, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также 

материальной помощи работникам агентства лесного хозяйства Иркутской области, замещающим 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области, и вспомогательному персоналу агентства лесного хозяйства Иркутской области
  

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Абзац 4 пункта 8 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие до-

стижения в труде и за выслугу лет, премии по результатам работы,  единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, а также материальной помощи работникам агентства лесного хозяйства Иркутской области, 

замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-

могательному персоналу агентства лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области от 30 ноября 2012 года № 9-апр изложить в следующей редакции: 

«В случае смерти работника материальная помощь оказывается членам его семьи.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель  агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                              

В.В. Акбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 марта 2013 года                                                     № 35-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 59-рк «О Макарове А.С.», Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденное приказом 

департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, изменение, заменив 

по тексту слова «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области» в соответствующем па-

деже словами «министерство труда и занятости Иркутской области» в соответствующем падеже. 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования. 

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                         

                                                   А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта 2013 года                                                                          № 57-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка доступа государственных гражданских служащих министерства 

промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных

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

ем 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 приняты-

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

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доступа государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и лес-

ного комплекса Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области  от 27.07.2012 № 124-мпр 

«Об утверждении порядка доступа государственных гражданских служащих министерства   лесного комплекса Иркутской 

области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных» и от 10.09.2012 № 152-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 124-мпр «Об утверждении порядка 

доступа государственных гражданских служащих министерства   лесного комплекса Иркутской области в помещения, в ко-

торых ведется обработка персональных данных».

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства  промышленной 

политики и лесного комплекса

 Иркутской области

№ 57-мпр  от 04 марта 2013 года

Порядок доступа государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и  лесного 

комплекса Иркутской области в помещение, в котором осуществляется обработка персональных данных

1. Помещение, в котором ведется обработка персональных данных, должно отвечать определенным требованиям и ис-

ключать возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц и гарантировать сохранность, находящихся в этих 

помещениях документов и средств автоматизации.

2. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное закрытие помещения в нерабочее время.

3. По завершении рабочего дня, помещение, в котором ведется обработка персональных данных, закрывается и опе-

чатывается.

4. Ключи сдаются вахтеру, в журнале учета ключей ставится роспись должностного лица.

5. Вскрытие помещения производится строго теми государственными гражданскими служащими, которые имеют до-

ступ в помещение.

6. При отсутствии вышеуказанных должностных лиц вскрытие помещения производится министром лесного комплек-

са Иркутской области либо его заместителем.

7. В случае утраты ключей от помещения немедленно производится замена замка.

8. Уборка помещения производится в присутствии государственных гражданских служащих, работающих в этом по-

мещении.

9. При обнаружении повреждений запоров или других признаков, указывающих на возможное проникновение в по-

мещение посторонних лиц, последнее не вскрывается, а составляется акт и о случившемся немедленно ставятся в извест-

ность руководство министерства лесного комплекса Иркутской области и органы полиции.

10. Одновременно принимаются меры по охране места происшествия  и до прибытия сотрудников полиции в помеще-

ние никто не допускается.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 77-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп

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

стве 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 постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп «О служ-

бе государственного финансового контроля Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы государственного финансового контроля Иркутской 

области в количестве 59 единиц, в том числе 57 единиц государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, 1 единицы работника, замещающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской 

службы Иркутской области»;

2) структуру службы государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденную постановле-

нием, изложить в новой редакции (прилагается).

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 77-пп

СТРУКТУРА

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

  

        

   
  

 

 ,   
  

  

   
  

   

   
 

   
 

  
 

   
  

    
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 марта 2013 года                                                                                                                   № 0004-спр

 

О результатах государственной аккредитации образовательных  учреждени й

На основании заключений комиссий по аккредитационной экспертизе, решения Аккредитационной коллегии от 26 февраля 2013 года, в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184, приказом от 20 декабря 2012 года № 0016-спр «Об утверждении порядка работы и состава Аккредитацион-

ной коллегии», руководствуясь положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать аккредитованными образовательные учреждения согласно приложению.

2. Отказать в государственной аккредитации муниципальному общеобразовательному казённому учреждению основной общеобразовательной школе № 13 д. Мухино (Чунское рай-

онное муниципальное образование) по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам.

3. Начальнику управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений Тимергалеевой Ж.Г. обеспечить оформление и выдачу в установленном 

порядке документов государственного образца аккредитованным образовательным учреждениям. Внести соответствующие изменения и дополнения в реестр образовательных учреж-

дений Иркутской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение

к приказу службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 0004-спр

№ 

п/п
образовательное учреждение

муниципальное 

образование

образовательная программа

уровень (ступень) 

образования
направленность (наименование)

вид программы

(основная, допол-

нительная)

срок действия 

свидетельства 

о государствен-

ной аккредди-

тации

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «основная общеобразовательная школа»

1.

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение основная общеоб-

разовательная школа № 16 д. Кулиш

Чунское районное 

муниципальное обра-

зование 

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

2.

муниципальное казённое общеобразо-

вательное учреждение Усть-Илгинская 

основная общеобразовательная школа 

муниципальное обра-

зование «Жигалов-

ский район»

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

3.

муниципальное казённое общеобразова-

тельное учреждение Лукиновская основ-

ная общеобразовательная школа

муниципальное обра-

зование

«Жигаловский рай-

он» 

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

4.

муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Большетарельская 

основная общеобразовательная школа 

муниципальное обра-

зование «Качугский 

район» 

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

5.

муниципальное бюджетное  общеобразо-

вательное учреждение «Основная обще-

образовательная школа № 16»

муниципальное обра-

зование «город Че-

ремхово»

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программы специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VII - VIII видов

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программы специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VII - VIII видов

основная 12 лет

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «средняя общеобразовательная школа»

6.

муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 14 г. Тайшета 

муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VII вида

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VII вида

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

7.

муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Николаевская сред-

няя общеобразовательная школа 

муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

8.

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Свирска»

муниципальное об-

разование «город 

Свирск»

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида 

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

9.

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 178»

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

10.

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного му-

ниципального образования «Большере-

ченская средняя общеобразовательная 

школа» 

Иркутское районное 

муниципальное обра-

зование

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

11.

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

муниципальное

образование «Ниж-

неилимский  

район»

начальное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида 
основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VIII вида

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная 12 лет

По заявленным для государственной аккредитации основным общеобразовательным программам в течение срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «средняя общеобразовательная школа»

12.

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение горо-

да Иркутска средняя общеобразова-

тельная школа № 53

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск» 

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная, в том числе 

программа специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения VII вида

основная

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

13.

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение горо-

да Иркутска средняя общеобразова-

тельная школа № 45 

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

14.

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение горо-

да Иркутска средняя общеобразова-

тельная школа № 22 

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

15.

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 го-

рода Иркутска

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

16.

муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №24 

р.п. Юрты

муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

среднее (полное) общее 

образование
основная общеобразовательная основная

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

Тип «образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста» вид «начальная школа – детский сад»

17.

муниципальное казенное 

образовательное учреждение для де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста  «Начальная школа 

– детский сад» деревни Козлова

Черемховское район-

ное муниципальное 

образование 

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

Тип «общеобразовательное учреждение» вид «гимназия»

18.

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Гимна-

зия № 25 

г. Иркутска

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная с дополнитель-

ной (углубленной) подготовкой обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, с дополни-

тельной (углубленной) подготовкой обучающих-

ся по математике

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование

основная общеобразовательная с дополнитель-

ной (углубленной) подготовкой обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, с дополни-

тельной (углубленной) подготовкой обучающих-

ся по математике

основная 12 лет

Тип «общеобразовательная  школа-интернат» вид «лицей-интернат»

19.

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение города 

Иркутска лицей-интернат № 1

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

начальное общее обра-

зование
основная общеобразовательная основная 12 лет

основное общее обра-

зование

основная общеобразовательная с дополнительной 

(углубленной) подготовкой обучающихся по пред-

метам физико-математического, естественно-

научного и гуманитарного профилей

основная 12 лет

среднее (полное) общее 

образование

основная общеобразовательная с дополнительной 

(углубленной) подготовкой обучающихся по пред-

метам физико-математического, естественно-

научного и гуманитарного профилей

основная 12 лет

Тип «специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» вид «специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат VIII вида»

20.

областное государственное спе-

циальное (коррекционное) 

образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специ-

альная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа-интернат 

VIII вида № 19 г. Тайшета

муниципальное

образование 

«Тайшетский

район» 

начальное общее обра-

зование

общеобразовательная (основная) программа спе-

циального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида, в том числе программа обу-

чения глубоко умственно отсталых детей

основная 12 лет

основное общее обра-

зование

общеобразовательная (основная) программа спе-

циального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида, в том числе программа обу-

чения глубоко умственно отсталых детей

основная 12 лет

Тип «образовательное учреждение среднего профессионального образования»  вид  «техникум» по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий)

21.

государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Иркутской области «Ангарский ав-

тотранспортный техникум»

Ангарское районное 

муниципальное обра-

зование

среднее профессио-

нальное образование
190000

Транспортные 

средства
6 лет

начальное профессио-

нальное образование
190000

Транспортные 

средства
6 лет

22.

областное государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение среднего профессиональ-

ного образования «Иркутский 

техникум речного и автомобиль-

ного транспорта»

муниципальное обра-

зование «Город Ир-

кутск»

среднее профессио-

нальное образование
180000

Морская тех-

ника
6 лет

начальное профессио-

нальное образование

180000
Морская тех-

ника
6 лет

100000
Сфера обслу-

живания 
6 лет

260000

Технология 

продоволь-

ствен-

ных продуктов 

и потребитель-

ских товаров 

6 лет

По заявленным для государственной аккредитации укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий) в течение  срока действия свидетельства о государ-

ственной аккредитации 

23.

областное государственное авто-

номное образовательное учреж-

дение среднего профессиональ-

ного образования «Ангарский 

техникум общественного питания 

и торговли»

Ангарское районное 

муниципальное обра-

зование

среднее профессио-

нальное образование
260000

Технология про-

довольствен-

ных продуктов и 

потребительских 

товаров

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

24.

областное государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение начального профессио-

нального образования «Профес-

сиональное училище № 26 г. 

Усолье-Сибирское»

муниципальное об-

разование «город 

Усолье-Сибирское»

начальное профессио-

нальное образование 
230000

Информатика и 

вычислительная 

техника

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

25.

областное государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение начального профессио-

нального образования Професси-

ональное училище № 52 п. Харик

муниципальное обра-

зование «Куйтунский 

район»

начальное профессио-

нальное образование
260000

Технология про-

довольствен-

ных продуктов и 

потребительских 

товаров

в течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

26.

областное государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение начального профессио-

нального образования Профес-

сиональное училище № 7 г. Ниж-

неудинска

муниципальное обра-

зование «Нижнеудин-

ский район»

начальное профессио-

нальное образование
140000

Энергетика, энер-

гетическое ма-

шиностроение и 

электротехника

В течение срока 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации

Руководитель Н.К. Краснова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 марта 2013 года                                                                                № 80-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства 

Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-пп «Об упраздне-

нии агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области» изменение, заменив слова «до 1 февраля 

2013 года» словами «до 15 марта 2013 года».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре  члена  избирательной  комиссии с правом решающего голоса в состав Боханской территориаль-

ной избирательной комиссии по замещению вакантного места.

Документы должны быть представлены не позднее 8 апреля 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб.141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5.03.2013                                                                        № 14-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа главного управления общего 

и профессионального образования Иркутской области от 27 апреля 2006 года № 697

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ главного управления общего и профессионального образования Иркутской об-

ласти от 27 апреля 2006 года № 697 «Об утверждении Положения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Министр В.С. Басюк
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта 2013 года                                                                              № 59-мпр

г. Иркутск

Об утверждении типовых форм согласия на обработку персональных данных 

государственного гражданского служащего министерства промышленной политики 

и  лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов персональных данных, 

а также типовой формы разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные

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

ем 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 приняты-

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

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы согласия на обработку персональных данных государственного гражданского служаще-

го министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов персональных данных, 

а также типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 123-мпр 

«Об утверждении типовой формы согласия на обработку персональных данных государственного гражданского служащего 

министерства лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов персональных данных, а также типовая форма разъ-

яснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные» и от 

10.09.2012 № 153-мпр «О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 

№ 123-мпр «Об утверждении типовой формы согласия на обработку персональных данных государственного гражданско-

го служащего министерства лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов персональных данных, а также типо-

вая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональ-

ные данные».

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                            

    В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом министерства  промышленной 

политики и лесного комплекса

Иркутской области

№ 59-мпр от 04 марта 2013 года

Типовая форма согласия на обработку персональных данных государственных гражданских 

служащих министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

Я,___________________________________________________

проживающий (ая) по адресу_________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу____________________________

паспорт________________кем выдан___________________________

даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно:

1) фамилия, имя, отчество;

2) пол;

3) дата рождения;

4) место рождения;

5) гражданство;

6) контактный телефон;

7) адрес места регистрации;

8) адрес места проживания;

9) паспортные данные;

10) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика;

11) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

12) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

13) информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтвержда-

ющих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность, квалификация);

14) информация о трудовой деятельности до приема на работу;

15) информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);

16) информация о знании иностранных языков;

17) форма допуска к государственной тайне;

18) ученая степень, ученое звание;

19) оклад;

20) данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид работы, наличие испытания, режим труда, длитель-

ность основного и дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма 

оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);

21) сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информа-

ция о снятии с воинского учета);

22) данные об аттестации;

23) данные о повышении квалификации;

24) информация о профессиональной переподготовке, стажировке;

25) данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;

26) информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах;

27) информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;

28) информация об отпусках;

29) информация о командировках;

30) сведения и заключения о состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

31) информация о негосударственном пенсионном обеспечении;

32) реквизиты банковского счета;

33) данные о семейном положении, составе семьи, сведения о близких родственниках;

34) данные об имущественном положении, обязательствах имущественного характера;

35) данные о доходах;

36) национальность;

37) фотография.

Типовая форма согласия на обработку персональных данных иных субъектов персональных данных

Я,___________________________________________________

проживающий (ая) по адресу_________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу____________________________

паспорт________________кем выдан___________________________

даю согласие на обработку моих персональных данных с целью предоставление мне государственной услуги по 

____________________________________________________________________________________

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные

Предоставление персональных данных в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-

ласти   является обязательным в соответствии с положениями действующего законодательства. При отказе предоставить 

персональные данные гражданин (субъект персональных данных) не может быть принят на государственную гражданскую 

службу в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

А также при не предоставлении персональных данных субъектом необходимых персональных данных по реализации 

государственной услуги, осуществляемой министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти, гражданину отказывается в предоставлении такой услуги.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта 2013 года                                                                          № 60-мпр

г. Иркутск

Об утверждении типового обязательства государственного гражданского служащего 

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

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

ем 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 приняты-

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

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовое обязательство государственного гражданского служащего министерства промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в слу-

чае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в свя-

зи с исполнением должностных обязанностей (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 122-мпр 

«Об утверждении  типового обязательства  государственного гражданского служащего министерства лесного комплекса 

Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним го-

сударственного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей» и от 10.09.2012 № 154-мпр «О внесении изменений в приказ министерства лесного комплек-

са Иркутской области от 27.07.2012 № 122-мпр «Об утверждении  типового обязательства  государственного гражданско-

го служащего министерства лесного комплекса Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персо-

нальных данных, в случае расторжения с ним государственного контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей».

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                               

 В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства  промышленной 

политики и лесного комплекса

Иркутской области

№ 60-мпр от 04 марта 2013 года

Типовое обязательство государственного гражданского служащего министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 

прекратить обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество)

обязуюсь не разглашать персональные данные государственных гражданских служащих министерства промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области, ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей после расторжения со мной служебного  контракта.

Об ответственности за разглашение персональных данных предупрежден (а).

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«___»_________________ 20_______ г.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта 2013 года                                                                        № 61-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области в связи с реализацией 

трудовых отношений, а также осуществлением государственных функций

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

ем 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 приняты-

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

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной политики и лесно-

го комплекса Иркутской области  в связи с реализацией трудовых отношений, а также осуществлением государственных 

функций (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы  министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 121- мпр 

«Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в государственном органе в связи с реализацией тру-

довых отношений,  а также осуществлением государственных функций» и от 10.09.2012 № 155-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 121- мпр «Об утверждении перечня пер-

сональных данных, обрабатываемых в государственном органе в связи с реализацией трудовых отношений,  а также осу-

ществлением государственных функций».

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                               

 В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства  промышленной

политики и лесного комплекса

Иркутской области

№ 61-мпр от 04 марта 2013 года

Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также 

в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций

1. Перечень персональных данных, обрабатываемый в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений:

1) фамилия, имя, отчество;

2) пол;

3) дата рождения;

4) место рождения;

5) гражданство;

6) контактный телефон;

7) адрес места регистрации;

8) адрес места проживания;

9) паспортные данные;

10) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика;

11) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

12) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

13) информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтвержда-

ющих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность, квалификация);

14) информация о трудовой деятельности до приема на работу;

15) информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);

16) информация о знании иностранных языков;

17) форма допуска к государственной тайне;

18) ученая степень, ученое звание;

19) оклад;

20) данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид работы, наличие испытания, режим труда, длитель-

ность основного и дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма 

оплаты, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);

21) сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информа-

ция о снятии с воинского учета);

22) данные об аттестации;

23) данные о повышении квалификации;

24) информация о профессиональной переподготовке, стажировке;

25) данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;

26) информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах;

27) информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;

28) информация об отпусках;

29) информация о командировках;

30) сведения и заключения о состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

31) информация о негосударственном пенсионном обеспечении;

32) реквизиты банковского счета;

33) данные о семейном положении, составе семьи, сведения о близких родственниках;

34) данные об имущественном положении, обязательствах имущественного характера;

35) данные о доходах;

36) национальность;

37) фотография.

2. Перечень персональных данных, обрабатываемый в связи с предоставлением государственных услуг:

1) фамилия, имя, отчество;

2) адрес места регистрации;

3) адрес места проживания;

4) данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

5) почтовый адрес;

6) номера телефонов, факсов, адрес электронной почты;

7) ОГРН, ИНН, ОКПО, КПП;

8) свидетельство о праве собственности на земельный участок;

9) свидетельство о праве собственности на индивидуальное жилое помещение;

10) справки организации бюро технической инвентаризации;

11) разрешение на строительство, выданное администрацией органов местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области;

12) выписка из домовой книги, выданная администрацией органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Иркутской области;

13) справка о составе семьи, выданная администрацией органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области;

14) акт обследования индивидуального жилого помещения, выданный администрацией органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04 марта 2013 года                                                                           № 62-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Перечня информационных систем персональных данных, используемых 

в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

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

ем 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 приняты-

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

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных, используемых в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ  министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 120-мпр 

«Об утверждении Перечня информационных систем персональных данных».

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                

В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства промышленной 

политики и лесного комплекса

Иркутской области

№ 62-мпр от 04 марта 2013 года

Перечень информационных систем персональных данных, используемых в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

1. Автоматизированная система персональных данных (АС-1).

2. Кадровые системы, содержащие данные о государственных гражданских служащих (не автоматизированные).

3. Бухгалтерские системы.

4. Системы документооборота, содержащие данные о государственных гражданских служащих, должностных лиц 

иных органов исполнительной власти, организаций, учреждений, органов местного самоуправления, сведения о физиче-

ских лицах.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 марта 2013 года                                                                         № 65-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами и локальными актами  министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

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

нием Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-

ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

и муниципальными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-

бованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами  министерством промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 

№ 117-мпр «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных 

данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора» и 

от 30.08.2012 № 145-мпр «О внесении изменений Приказ Министерства лесного комплекса Иркутской области от 

27.07.2012 № 117-мпр «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персо-

нальных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональ-

ных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубли-

кования.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                               

 В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом министерства  промышленной 

Политики и лесного комплекса  

Иркутской области

№ 65-мпр от 04 марта 2013 года

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных дан-

ных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-

бованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области (далее - Правила) разработаны 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 муниципальными органами».

2. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с осуществлением контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

3. Оператор (министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области) при обработке пер-

сональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечи-

вать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных не-

правомерных действий в отношении персональных данных.

4. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

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

сональных данных;

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

их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты инфор-

мации;

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

эксплуатацию информационных систем 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 несанкциониро-

ванного 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) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищен-

ности информационных систем персональных данных.

5. Внутренний контроль предусматривает проведение мероприятий по техническому обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, в том числе:

1) мероприятия по размещению, охране, организации режима допуска в помещение, где ведется обработка пер-

сональных данных;

2) мероприятия по закрытию технических каналов утечки персональных данных при их обработке;

3) мероприятия по защите от несанкционированного доступа к персональным данным;

4) мероприятия по выбору средств защиты персональных данных при их обработке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 52-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие измене-

ния: 

1) слова «Министерство лесного комплекса Иркутской области» заменить словами: 

«Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 8(1) следующего содержания: 

« 8(1)

Возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и выс-

шего профессионального образования на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование »;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

« 17
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собствен-

ности Иркутской области »;

4) в пункте 19 после слова «Перевод» дополнить словами «земель или»;

5) дополнить пунктами 19(1)-19(3) следующего содержания:

« 19(1)

Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образо-

вания город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для стро-

ительства

19(2)

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного срочного пользования, ограниченного пользования (сервитута)

19(3)
Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие ква-

лификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам »;

6) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

« 23

Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде одного раз 

в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и об-

ратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, 

воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) »;

7) пункт 78 признать утратившим силу;

8) дополнить пунктами 103(1)-103(3) следующего содержания:

« 103(1)

Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных вы-

плат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

103(2)
Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на город-

ском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси)

103(3)
Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным проездом на го-

родском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
»;

9) слова «Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области» заме-

нить словами: 

«Министерство экономического развития Иркутской области»;

10) в пункте 106 слово «разрешений» заменить словом «разрешения»;

11) слова «Служба занятости населения Иркутской области» заменить словами: 

«Министерство труда и занятости Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



15 МАРТА 2013     ПЯТНИЦА     № 27 (1048)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация16

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 марта 2013 года                                                                                                    № 37-ср

Иркутск 

О проведении месячника защиты прав потребителей

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребите-

лей, в соответствии со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-

требителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 15 марта по 15 апреля 2013 года месячник защиты прав потребите-

лей (далее – месячник).

2. Утвердить План мероприятий, проводимых в рамках месячника защиты прав потребителей (прилагается).

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Иркутской области принять участие в планируемых мероприятиях в рамках месячника и проинформиро-

вать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) о результатах их проведения 

в срок до 23 апреля 2013 года.

4. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской об-

ласти о проведении месячника;

б) принять участие в планируемых мероприятиях в рамках месячника;  

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

в) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 23 апреля 2013 года.

5. Службе организовать «горячую линию» по защите прав потребителей  на территории Иркутской области с 15 по 

22 марта 2013 года.

6. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.) подвести итоги проведения месячника и подгото-

вить информацию для освещения в средствах массовой информации в срок до 1 мая 2013 года.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы С.Б. Петров

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением службы  потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области 

от  07.03.2013 г. № 37-ср

ПЛАН

мероприятий, проводимых в рамках месячника защиты прав потребителей

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители

1.

Организация и проведение пресс-

конференций, «круглых столов», семина-

ров, совещаний с представителями органов 

местного самоуправления, средств массо-

вой информации, хозяйствующих субъектов 

по тематике проведения Всемирного дня за-

щиты прав потребителей: «Потребительское 

правосудие сегодня»   

в период проведе-

ния месячника

Управление Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Иркутской области (да-

лее – Управление Роспотребнадзора по Иркут-

ской области) (по согласованию)

2.

Организация и проведение он-лайн конфе-

ренции на Интернет портале (irk.ru) на тему: 

«Потребительское правосудие»

март
Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

3.

Проведение пресс-конференции об итогах 

работы Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области по защите прав потре-

бителей и заявленной тематике Всемирного 

дня защиты прав потребителей в пресс-

центре газеты «Комсомольская правда»

15 марта

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию), 

администрация города Иркутска (по согласо-

ванию)

4.

Организация и проведение  встречи   с об-

щественными объединениями по защи-

те прав потребителей, на тему: «Совершен-

ствование механизмов судебной защиты 

прав потребителей»

март

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию)

5.
Освещение в средствах массовой информа-

ции вопросов защиты прав потребителей

в период проведе-

ния месячника

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию)

6.

Организация работы телефона «горячей ли-

нии» по вопросам защиты прав потреби-

телей

в период проведе-

ния месячника

Служба потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, Управление Роспо-

требнадзора по Иркутской области (по согла-

сованию), 

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию)

7.

Участие в проведении прямых эфиров и про-

грамм, посвященных Всемирному дню защи-

ты прав потребителей  на областном радио 

и телевидении

в период проведе-

ния месячника

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

8.
Проведение тематических выступлений на 

иркутском городском радиоканале

в период проведе-

ния месячника

Администрация города Иркутска (по согласо-

ванию)

9.

Организация и проведение тематических  

уроков-практикумов, бесед, факультатив-

ных занятий, тренингов, лекций и семина-

ров по пропаганде и разъяснению законода-

тельства в сфере защиты прав потребите-

лей среди учащихся общеобразовательных, 

средних и высших учебных заведений

в период проведе-

ния месячника

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласо-

ванию)

10.

Проведение дня потребителя в магазине 

«Эльдорадо» города Усолье-Сибирское,  в 

муниципальном унитарном центральном тор-

говом комплексе города Черемхово

15 марта

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию), администрации му-

ниципальных образований: города Усолье-

Сибирское, «город Черемхово» (по согласо-

ванию)

11.

Оказание содействия в проведении  фина-

ла Чемпионата России по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и ногте-

вому сервису в рамках выставки «Индустрия 

красоты» в ОАО «Сибэкспоцентр» г. Иркутск

20-23 марта
Служба потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области

12.

Организация и проведение «круглых сто-

лов» по обсуждению вопросов тематики про-

ведения Всемирного дня защиты прав потре-

бителей в 2013 году

в период проведе-

ния месячника

Администрации муниципальных образований:

«город Тулун», «город Свирск», «Заларинский 

район», «Эхирит-Булагатский район» (по согла-

сованию),

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

13.

Проведение заседаний Координационных 

советов по обеспечению защиты прав потре-

бителей на территории муниципальных об-

разований

в период проведе-

ния месячника

Администрации муниципальных образований:  

«Заларинский район», Черемховского районно-

го муниципального образования

(по согласованию)

14.

Проведение семинаров по вопросам защиты 

прав потребителей с предприятиями потре-

бительского рынка 

в период проведе-

ния месячника

Администрации 

муниципальных образований: «город Саянск», 

Мамско-Чуйского района, «Осинский район» (по 

согласованию)

15.

Проведение совещания по защите прав по-

требителей и вопросам потребительского 

рынка на территории Усть-Кутского муници-

пального образования

в период проведе-

ния месячника

Администрация 

Усть-Кутского муниципального образования (по 

согласованию) 

16.

Проведение викторин, конкурсов  по темам: 

«Потребительское правосудие сегодня», «Я 

потребитель -  мои права»  (г.г.Тулун,  Ниж-

неудинск, Бодайбо,  Усолье-Сибирское,  п.п. 

Куйтун, Новонукутский)

март

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию),

 органы местного самоуправления (по согла-

сованию)

17.

Организация и проведение   выставок-

продаж кулинарных изделий в торговых 

предприятих г. Ангарска (ООО «Лоза»,      

ТФ «Забота», магазин  «Эконом-17»).

15 марта

22 марта

29 марта

Администрация Ангарского муниципального об-

разования (по согласованию)

18.

Демонстрация косметических и парикмахер-

ских услуг с применением новых технологий 

и препаратов для клиентов в салонах красо-

ты г. Ангарска («Ангарчанка», «Боди Джаз»)

март
Администрация Ангарского муниципального об-

разования (по согласованию)

19.
Организация и проведение акции «Рассмо-

трение претензии потребителя» 

в период проведе-

ния месячника

Администрация Усольского районного муници-

пального образования (по согласованию)

20.
Проведение «Недели качества» в торговом 

центре «Оптовый» города Усолье-Сибирское
25 – 29 марта

Администрация муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию), 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

21.

Проведение «Дня качества» кулинарных и 

кондитерских изделий на территории Ир-

кутского районного муниципального обра-

зования

26 марта
Администрация Иркутского районного муници-

пального образования (по согласованию)

22.

Проведение анкетирования среди населения 

по знанию законодательства о защите прав 

потребителей

март

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию),

 органы местного самоуправления (по согла-

сованию)

23.

Разработка информационных листков – ре-

комендаций, буклетов, памяток по вопросам 

защиты прав потребителей, в том числе по 

утвержденной тематике для распростране-

ния среди потребителей

март
Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

24.

Проведение общественной акции «Потреби-

тель, защити себя сам» по следующим те-

мам:

- иски в защиту прав потребителей турист-

ских услуг;

- иски в защиту прав потребителей комму-

нальных услуг;

- иски в защиту прав потребителей по услу-

гам перевозки различными видами транс-

порта

еженедельно, в 

течение марта

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

25.
Организация и проведение конкурса фото-

графии «Смешное рядом»
5 апреля

Администрация муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (по согласованию)

26.

Проведение конкурса на лучшее оформле-

ние стенда по защите прав потребителей 

среди торговых центров г. Нижнеудинска 

10 апреля

Администрация муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (по согласованию), 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию), 

27.
Проведение конкурса «Основы потребитель-

ских знаний»
апрель

Администрация муниципального образования 

«Осинский район» (по согласованию)

28.

Консультирование потребителей по вопро-

сам защиты их прав,   в том числе в рамках 

телефонных «горячих линий» и  дней «от-

крытых дверей» 

в период проведе-

ния месячника

Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области (по согласованию)

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области С.Б. Петров

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы).

Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (кадровик)

1.Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», 

«Управление персоналом», «Инженер».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее двух лет 

или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в 

сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, Трудового Кодекса Российской Федерации, 

правил и норм охраны труда и техники безопасности;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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 профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление 

на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Ир-

кутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;, заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской 

области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 323, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-08-97 (Екатерина Игоревна).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 5 апреля 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел развития потребительского рын-

ка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону (395-2) 24-08-74, 24-18-97, с 10.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: prod@govirk.ru, факс (395-2) 24-18-47, сайт администрации Иркут-

ской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области                                                           

С.Б. Петров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на вакантную должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на вакантную должность заместителя начальника отде-

ла энергобалансов службы по тарифам Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям: организационно-экономическое, 

планово-финансовое, управленческое, электроэнергетика, теплоэнергетика;

5) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: Консуль-

тант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма №001-ГС/у);

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области; 

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме вы-

ходных и праздничных дней), телефон: 242-667.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 5 апреля 2013 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по тарифам Иркутской обла-

сти по телефонам: (395-2) 242-667, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@govirk.ru, факс 24-01-59, 

сайт службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса - отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом начального профессионального образования (сериz 38НН №0003343), выданный 02.07.2007 г. 

ОГОУ СПО “Свирским электромеханическим техникумом” на имя Сенькова Николая Викторовича? считать недействи-

тельным/

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА № 0007357, выданный в 2007 г. Масля-

ногорской СОШ п. Масляногорск на имя Виноградовой Яны Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия 38 АБ № 0025453), выданный 24 июня 2011 г. 

Ново-Игирминской СОШ № 2 на имя Мишина Семена Игоревича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

выдел земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения выделяется земельный участок:

Чижову Александру Георгиевичу, проживает: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 

12, в счет земельной доли ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок находится: Иркутская 

обл., Тайшетский район, с. Конторка, урочище «Чистый ключ», лист № 9, контур 450, от реки Конторки по левой сторо-

не 150 м и 25 м на восток от автодороги М-53 Новосибирск – Иркутск. Письменные возражения направлять в течение 

30 дней с момента выхода объявления по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 5.

Выделяется земельный участок:

Ермолаеву Петру Ивановичу, проживает: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 17-2, 

в счет земельной доли ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок находится: Иркутская обл., 

Тайшетский район, с. Конторка, лист № 9, контур 155, 50 м на северо-запад от автодороги Тайшет – Шиткино и вдоль 

старой автодороги М-53 Московский тракт в районе с. Конторка. Письменные возражения направлять в течение 30 

дней с момента выхода объявления по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая 17-2.

Выделяется земельный участок: 

Ермолаевой Нине Павловне, проживает: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая 17-2, 

в счет земельной доли ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок находится: Иркутская обл., 

Тайшетский район, с. Конторка, лист № 9, контур 155, 148, от автодороги М-53 Новосибирск – Иркутск в сторону вос-

тока 500 м и от западной стороны с. Конторка 150 м. Письменные возражения направлять в течение 30 дней с момента 

выхода объявления по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 17-2.

Выделяется земельный участок:

Земерову Ивану Евгеньевичу, проживает Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая 5, в 

счет земельной доли ТОО СХП им. Ленина, общей площадью 14,9 га. Земельный участок находится: Иркутская обл., 

Тайшетский район, с. Конторка, лист № 9, контур 155, 170, 169 по старому московскому тракту от с. Конторка в сторо-

ну д. Еловая по левой стороне. Письменные возражения направлять в течение 30 дней с момента выхода объявления 

по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

11 апреля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трактор МТЗ «Беларус» 1221, 2004 г.в., номер двигателя 026081. Начальная цена 821 100 рублей 

Лот № 2 – квартира, общей площадью 30 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Рябикова, 

д. 18а, кв. 85. Начальная цена 1 765 824 рубля.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-ая 

Советская, д 49, кв. 6. Начальная цена 2 048 500 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира, общей площадью 66,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр. Мар-

шала Жукова, д. 13, кв. 298. начальная цена 2 376 600 рублей.

Лот № 5 – автомобиль TOYOTA HIACE, 1988 г.в., модель, номер двигателя 1 KZ-0317938, цвет – коричневый. На-

чальная цена 350 000 рублей.

Лот № 6 – квартира, общей площадью 29,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Панфилова, д. 7, 

кв. 15. Начальная цена 1 500 000 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Зима, м-н. Ан-

гарский, д. 1, кв. 37. Начальная цена 700 000 рублей.

Лот № 8 – двухэтажное брусчатое нежилое здание, общей площадью 627,1 кв.м, с земельным участком, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1347 кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский район, 

с. Покосное, ул. Сибирская, 18. Начальная цена 324 270,03 рубля с учетом НДС.

Лот № 9 – Сооружение – склад ГСМ, общей площадью 116,3 кв.м, с земельным участком, категория земель: зем-

ли наcеленных пунктов для размещения склада ГСМ, общей площадью 9119 кв.м, по адресу: Иркутская область, Брат-

ский район, с. Покосное, ул. Гастелло, 17. Начальная цена 196 261,03 рубля с учетом НДС. 

Лот № 10 – Нежилое брусчатое здание реммастерской, общей площадью 521,8 кв.м, нежилое кирпичное здание 

РММ общей площадью 3154,1 кв.м, земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, для размещения 

автогаражей, общей площадью 43 655 кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Гастелло, 

16. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 8 977 440 рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 05 апреля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 05 апре-

ля 2013 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 отчет-

ную 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 заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Дого-

вор 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, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 12 марта 2013 г. аукциона по про-

даже: Лот № 9 – жилой дом, общей площадью 143,7 кв.м, с земельным участком общей площадью 1262 кв.м, катего-

рия земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адре-

су: Иркутская область, Иркутский р-н., м-н Солнечный, ул. Звездная, 19. Начальная цена 2 100 000 рублей. Аукцион на-

значен на 28.03.2013.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 марта 2013 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Поло-

вино – Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей долевой собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть Советов», расположенный в Тайшетском райо-

не Иркутской области. Повестка дня: определение местоположения части земельного участка, находящегося в общей 

долевой собственности, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет зе-

мельных долей, и другие вопросы. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие до-

кументы на земельную долю.

УВЕДОМЛЕНИЕ
По инициативе ОАО «Куйтунская Нива» созывается собрание участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 

карта землепользования АКХ «Харикская», контуры № 96 (407,8 га); № 124 (213,3 га); № 126 (107,5 га); № 112 (236,0 

га); № 447 (164,7 га); № 476 (92,6 га); № 79 (87,2 га); № 99 (98,3 га); № 462 (13,5 га); № 10 (85,2 га); № 30 (39,5 га); 

№ 143 (599,6 га); № 237 (136,8 га); № 262 (16,3 га); № 293 (116,9 га); № 104 (112,4 га); № 95 (39,0 га); № 548 (32,1 га); 

№ 113 (47,0 га); № 88 (61,5 га ); № 71 (210,9 га), общей площадью 2842,3 га.

Повестка дня собрания участников общей долевой собственности включает следующие вопросы:

1. Условия передачи земельного участка, находящегося в долевой собственности, в уставной капитал ОАО «Куй-

тунская Нива».

2. Местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которого выде-

ляются земельные участки в счет земельных долей для передачи таких земельных участков в уставной капитал ОАО 

«Куйтунская Нива».

3. Местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которого нахо-

дятся невостребованные земельные доли.

4. Определение доверенного лица, выступающего от имени участников долевой собственности, по вопросам 

оформления документов, межевания земельного участка, заключения договора и других вопросов, прямо и косвенно 

касающихся передачи земельного участка в уставной капитал ОАО «Куйтунская Нива».

Собрание участников общей долевой собственности состоится 20 апреля 2013  г. в 12.00. Регистрация участников 

собрания с 12 до 13 часов. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие права 

на землю. Справки по тел. (83952) 72-86-82; 72-86-74.

Место проведения собрания: Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик, Дом культуры.

Инициатор собрания: директор ОАО «Куйтунская Нива» Еременко С.К.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Диденко Ириной Александровной, квалификационный аттестат от 08.02.2011 

№ 38-11-152, почтовый адрес: 664044 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Радищева, д. 153, кв. 8, e-mail: ksm02@ya.ru, 

тел: 89149579328, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. 6-ая 

Линия, 6,  выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ханжов Вячеслав Леонидович, проживающий: г. Иркутск, ул. 6-ая Ли-

ния д. 6.

С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 

27, офис 801/6; понедельник – пятница с 9 до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, офис 801/6; понедельник – пятница с 9 

до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы зе-

мельного участка:

г. Иркутск, ул. 6-ая Линия, д. 4.

г. Иркутск, ул. 6-ая Линия, д. 8.

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границы земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация проводит аукцион по продаже производственного комплекса (ЭХГ) с оборудованием – склад жидко-

го хлора в г. Усолье-Сибирское (2 кирпичных здания общей площадью 1540,78 и  29,69 кв.м, подъездные железнодо-

рожные пути). Начальная цена 23 750 430 рублей. Дополнительная информация по тел.: 89500508758, 89834161061, 

www.nitol.ru.


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


