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

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

38  МАЯ  2013    СРЕДА    № 49 (1070)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.04.2013                                                                           № 13 - ап - од

Иркутск

Об утверждении Положения по организации планирования и контроля выполнения 

планов агентства по государственному заказу Иркутской области

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных ор-

ганах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 

года № 199-уг, руководствуясь Положением об агентстве по государственному заказу Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации планирования и контроля выполнения планов агентства по го-

сударственному заказу Иркутской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства 

Э.В. Мицкевич 

                           

                                                                   

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства 

по государственному заказу Иркутской области

от 15.04.2013 № 13 - ап - од

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЛАНОВ АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Положение по организации планирования и контроля выполнения планов агентства по государственному заказу 

Иркутской области (далее – Положение) устанавливает единые требования к организации планирования и контроля вы-

полнения планов в агентстве по государственному заказу Иркутской области (далее – агентство): виды планов, сроки под-

готовки планов и предоставления отчетов по исполнению планов.

2. Организация планирования и контроля возлагается на руководителя агентства, заместителя руководителя, началь-

ников отделов, которые несут ответственность за качество подготовки планов, полноту и своевременность подготовки 

планов и предоставления отчетов по исполнению планов.

II. Виды планов

3. В агентстве разрабатываются следующие виды планов:

1)  план работы агентства на полугодие (разрабатывается заместителем руководителя агентства) (приложение № 1);

2) планы работы структурных подразделений агентства на полугодие (разрабатываются начальниками структурных 

подразделений агентства) (приложение № 2);

3) специальные планы, направленные на исполнение директивных документов - поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, нормативных правовых актов и т.д. 

(разрабатываются заместителем руководителя агентства).

III. Порядок подготовки планов

4.  Планирование включает в себя сбор, систематизацию и анализ информации о выполнении задач, стоящих перед 

агентством, его структурными подразделениями, в определенный период.

5. Подготовка планов осуществляется на основе Программы социально-экономического развития Иркутской области, 

долгосрочных целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, плана заседаний Правительства 

Иркутской области на квартал, планов проведения областных и других мероприятий, поручений Губернатора Иркутской 

области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской 

области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.

6. План на очередной период разрабатывается с учетом анализа результатов выполнения предыдущего плана и иных 

ранее принятых решений. В него включаются незавершенные мероприятия предыдущих планов и мероприятия с пере-

несенными сроками исполнения.

7.  Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в план работы агентства и оценивается эффек-

тивность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед агентством, его структурными 

подразделениями, в определенный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от  21 августа 2012 года  № 1199.

8. Структура плана формируется исходя из его назначения и направленности, должна отвечать целям и задачам его 

разработки и соответствовать установленной форме.

9. Подготовка проектов планов, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 3 Положения, осуществляется заместите-

лем руководителя агентства на основании мотивированных предложений структурных подразделений агентства.

Предложения в планы направляются на бумажном носителе и в электронном виде в текстовом редакторе Word.

10. Предложения в планы должны содержать конкретные мероприятия, ответственных исполнителей (соисполните-

лей) мероприятий по направлениям деятельности, срок исполнения, а также иметь четкую формулировку, не допускающую 

произвольного толкования.

11. При подготовке планов работы структурных подразделений учитываются мероприятия, предусмотренные планом 

основных организационных мероприятий агентства.

12.  Планы, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 3 Положения предварительно подлежат согласованию с на-

чальниками структурных подразделений агентства. 

IV. Сроки подготовки проектов планов, порядок их утверждения

13. Предложения в проекты планов, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 3 Положения, представляются замести-

телю руководителя агентства до 10 декабря на 1 полугодие, до 10 июня на 2 полугодие.

14.  Планы, предусмотренные подпунктами 1, 3 пункта 3 Положения,  разрабатываются заместителем руководителя 

агентства в срок до 20 декабря на 1 полугодие, до 20 июня на 2 полугодие.

15. Планы, предусмотренные подпунктами 1, 3 пункта 3 Положения, подписываются руководителем агентства и на-

правляется для утверждения  первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области до 25 декабря - на 1 

полугодие, до 25 июня -  на 2 полугодие.

16. Планы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 Положения, подготавливаются и утверждаются начальниками со-

ответствующих структурных подразделений агентства до 10 декабря на 1 полугодие, до 10 июня на 2 полугодие. 

17. Утвержденные планы доводятся до сведения исполнителей в трехдневный срок в установленном порядке.

V. Организация контроля выполнения планов

18. Начальники структурных подразделений определяют конкретных работников, ответственных за исполнение каж-

дого мероприятия, которые организуют и координируют работу соисполнителей запланированных мероприятий.

19. Отмена, перенос сроков исполнения мероприятий или внеплановые мероприятия допускаются с письменного раз-

решения лица, утвердившего план мероприятий. Копия служебной записки с обоснованием изменения срока исполнения и 

резолюцией руководителя агентства представляется заместителю руководителя агентства.

Внеплановые мероприятия, связанные с командированием работников отделов агентства оформляются и проводятся 

в установленном порядке.

20. Контроль за своевременностью подготовки и исполнения планов  агентства, предусмотренных подпунктами 1, 3 

пункта 3 Положения, осуществляется руководителем агентства, первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области в соответствии с распределением обязанностей.

21. Контроль за своевременностью подготовки и исполнения планов  структурных подразделений агентства осущест-

вляется начальниками структурных подразделений, а также заместителем руководителя агентства.

22. Основной формой контроля является письменный отчет о выполнении мероприятий плана с обязательным указа-

нием реквизитов подготовленных документов.

23. При разработке отчетов должны быть учтены следующие требования:

- соответствие выполненных мероприятий целям и задачам, стоящим перед агентством, его структурными подраз-

делениями в отчетный период;

-  исполнение мероприятий плана в предусмотренные планом сроки;  

- отчет должен содержать анализ, оценку упущений и недостатков, имевших место в период выполнения запланиро-

ванных мероприятий, причины неисполнения того или иного мероприятия;

- в отчете необходимо сделать акцент на исполнение наиболее важных для структурных подразделений агентства 

проблем служебной деятельности, требующих организационно-правового, финансового, кадрового и материально-

технического обеспечения и разрешения.

24. Виды отчетов:

1) отчет о работе агентства за год (подготавливается заместителем руководителя агентства);

2) отчет о деятельности агентства за полугодие (подготавливается заместителем руководителя агентства);

3) отчеты о деятельности структурных подразделений агентства за полугодие (подготавливаются начальниками струк-

турных подразделений агентства);

4) отчеты о деятельности структурных подразделений агентства за год (подготавливаются начальниками структурных 

подразделений агентства).

25. Составление и предоставление иных отчетов в агентстве осуществляется по поручению Правительства Иркутской 

области, по решению руководителя агентства по мере необходимости.

26. Сроки подготовки отчетов:

1) отчет о работе агентства формируется и подготавливается в срок до 10 июля за первое полугодие, в срок до 15 

января за год;

2) отчеты о работе структурных подразделений агентства подготавливаются в срок до 5 июля за первое полугодие, в 

срок до 31 декабря за год.

27. Отчет о работе агентства за первое полугодие утверждаются руководителем агентства до 20 июля за первое по-

лугодие, до 20 января  за год. 

28. Отчеты о работе агентства представляются в Правительство Иркутской области в установленном порядке. 

29. Контроль за своевременностью составления и предоставления отчетов о работе агентства осуществляет замести-

тель руководителя агентства, в структурных подразделениях – начальники структурных подразделений агентства.

30. Отчеты, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 24 Положения, подлежат размещению на официальном сайте 

агентства, на портале Правительства Иркутской области.

Начальник юридического отдела 

                                                                       У.Н. Малянова

Приложение 1

к Положению по организации планирования и кон-

троля выполнения планов агентства 

по государственному заказу Иркутской области

Гриф утверждения

ПЛАН 

работы агентства по государственному заказу Иркутской области   

на ___ полугодие ________ года

№
Содержание 

мероприятия

Финансовая 

составляющая

Сроки выполнения 

мероприятия

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия

Сроки 

предоставления 

отчетов

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Должность Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия) 

Графы 3, 7 заполняются в случае необходимости.

Приложение 2

к Положению по организации планирования и кон-

троля выполнения планов агентства 

по государственному заказу Иркутской области

Гриф утверждения

ПЛАН 

работы ________________________________________________________

(наименование структурного подразделения агентства)

 агентства по государственному заказу Иркутской области

 на ____ полугодие ___________года 

№
Содержание 

мероприятия

Финансовая 

составляющая

Сроки выполнения 

мероприятия

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия

Сроки 

предоставления 

отчетов

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Должность Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия) 

Графы 3,7 заполняются в случае необходимости.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 апреля 2013 года                                                                  № 65-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 14 Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений)

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 4 пункта 14 Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений 

(управлений), утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 января 2013 года № 12-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) курения во время совещаний, бесед и иного служебного общения, в том числе, в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления.».

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

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 апреля 2013 года                                                                      № 64-мпр

г.Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области 

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

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2009 года 

№ 1450-мпр «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты членам семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 марта 2010 года 

№ 189-мпр «О внесении изменений в Порядок предоставления единовременной социальной выплаты членам семей 

погибших (умерших) ветеранов боевых действий».

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                              В.А. Родионов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 апреля 2013 года                                                                                           № 7-пр

п. Усть-Ордынский

 

О внесении изменений в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с частью 8.1 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 марта 

2012 года № 2-пр следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В состав конкурсной комиссии входят заместители руководителя администрации округа, начальник отдела 

правовой и кадровой работы, начальники отделов, в которых проводится конкурс на замещение вакантной должности, 

независимые эксперты и представители Общественного совета при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в 

порядке, установленном Федеральным законом. Общее число представителей Общественного совета при администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов конкурсной комиссии.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;

3) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«3) члены комиссии, присутствующие на заседании, в том числе председатель, секретарь, руководитель подразделения, 

входящего в администрацию округа, в котором проводится конкурс, либо его представитель, представители научных и 

образовательных учреждений, других организаций, приглашенных в качестве независимых экспертов-специалистов по 

вопросам, связанным с государственной гражданской службой и представители Общественного совета при администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, входящие в состав конкурсной комиссии;».

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

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

Законодательное Собрание Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва аппа-

рата Законодательного Собрания Иркутской области по должностям:

1) начальник отдела правового управления;

2) консультант отдела правового управления;

3) начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер;

4) главный консультант отдела исследований социально-экономических проблем и общественных процессов;

5) консультант организационного отдела;

6) консультант отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области;

7) главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и контроля исполнения.

Требования, предъявляемые к претендентам:

Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, владение государственным языком Россий-

ской Федерации.

1. Общие профессиональные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

1.1 Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям являются:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области;

- знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Законодательного Собрания Иркутской 

области;

- знание основ государственного и муниципального управления.

1.2. Специальные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей гражданским служащим, 

подтверждаются документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании в 

соответствии с установленными перечнями направлений подготовки (специальностей) высшего и среднего профес-

сионального образования.

1.3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам являются:

- организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами в соответствии с порядком служебного 

взаимодействия;

- навыки работы с компьютерными системами, в том числе «Word», «Excel», СЭД «Дело» на уровне пользователя, 

c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» на уровне пользователя, навыки работы с 

Интернет;

- навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные 

практические навыки работы с документами);

- коммуникативные навыки (навыки взаимодействия).

2. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, стажу работы

Наиме-

нование 

должности

Требования 

к профессиональным 

знаниям

Требования к навыкам
Требования 

к стажу
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Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом государ-

ственного образца о 

высшем профессиональ-

ном образовании, по 

направлению подготовки 

(специальности)

- юриспруденция;

- правоведение.

Наличие навыков: 

организации взаимодействия между подчиненными, прогно-

зирования последствий принимаемых решений, планирова-

ния, осуществления контроля, владения современными 

технологиями работы с информацией и информационными 

системами; толкования закона, разработки нормативных 

правовых актов, в том числе законопроектов , публичных 

выступлений, управления персоналом, предвосхищения воз-

никновения проблемных ситуаций, эффективного перерас-

пределения ресурсов, в том числе равного распределения 

работы между всеми подчиненными служащими, направления 

и коррекции деятельности подчиненных для своевременного 

завершения этапов деятельности отдела, формулирования 

четких целей и задач для подчиненных служащих с описани-

ем путей и способов достижения требуемых результатов 

Не менее трех лет 

стажа государ-

ственной граж-

данской службы 

(государственной 

службы иных 

видов) или не 

менее четырех лет 

стажа работы по 

специальности
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Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом государ-

ственного образца о 

высшем профессиональ-

ном образовании, по 

направлению подготовки 

(специальности) 

- юриспруденция;

- правоведение.

Наличие навыков: 

анализа информационного материала, в том числе норма-

тивных правовых актов; быстрого переключения от анализа 

одного материала к анализу другого не менее важного 

материала, владения современными технологиями работы с 

информацией и информационными системами; разработки 

проектов правовых актов, в том числе законопроектов;

составления документов справочно-информационного, 

аналитического характера; дачи консультаций, рекомендаций, 

в том числе устных

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности
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Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом государ-

ственного образца о 

высшем профессиональ-

ном образовании, по 

одному из направлений 

подготовки (специаль-

ности): 

- финансы и кредит;

- бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Наличие навыков: 

организации взаимодействия между подчиненными, про-

гнозирования последствий принимаемых решений, ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, осуществления бюджетно-

го планирования, исполнения бюджета и контроля исполнения 

бюджетных обязательств, владения современными техноло-

гиями работы с информацией и информационными система-

ми; управления персоналом, предвосхищения возникновения 

проблемных ситуаций, эффективного перераспределения 

ресурсов, в том числе равного распределения работы между 

всеми подчиненными служащими, направления и коррекции 

деятельности подчиненных для своевременного завершения 

этапов деятельности отдела, формулирования четких целей 

и задач для подчиненных служащих с описанием путей и 

способов достижения требуемых результатов. . 

Не менее трех лет 

стажа государ-

ственной граж-

данской службы 

(государственной 

службы иных 

видов) или не 

менее четырех лет 

стажа работы по 
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в Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом 

государственного образ-

ца о высшем профессио-

нальном образовании, по 

одному из направлений 

подготовки (специаль-

ности):

- экономика и управ-

ление;

- социальные науки;

- гуманитарные науки

Наличие навыков:

использования новых информационных технологий, создания 

внешней и внутренней информационной среды, программ 

информационной и иной продукции, подготовки информа-

ционных, экономических, социологических и аналитических 

материалов, использования

 современных информационно-поисковых систем, подготовки 

нормативно-правовых актов, тематических обзоров о состоя-

нии и тенденциях развития законодательной и контрольной 

деятельности, коммуникативные навыки

Не менее двух 

лет стажа 
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иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности
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Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом государ-

ственного образца о 

высшем профессиональ-

ном образовании, по 

одному из направлений 

подготовки (специаль-

ностям),

- гуманитарные науки;

- экономика и управление

Наличие навыков: 

проведения организационных мероприятий, организации, 

проведения заседаний, совещаний, рабочих групп и других 

официальных мероприятий, анализа информационного 

материала, в том числе нормативных правовых актов; 

владения современными технологиями работы с информа-

цией и информационными системами; разработки проектов 

правовых актов;

составления документов справочно-информационного харак-

тера, дачи консультаций, рекомендаций, в том числе устных

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 
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иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности

К
о

н
су

л
ьт

а
н
т 

о
тд

е
л

а
 п

о
 о

св
е
щ

е
н
и

ю
 

д
е
ят

е
л

ьн
о

ст
и

 З
а

ко
н
о

д
а

те
л

ьн
о

го
 

С
о

б
р

а
н
и

я 
И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

Наличие специальных 

знаний, подтвержденных 

документом государ-

ственного образца о 

высшем профессиональ-

ном образовании, по 

одному из направлений 

подготовки (специаль-

ности), 

- журналистика;

- филология;

- связи с обществен-

ностью

Наличие навыков: 

мониторинга средств массовой информации, взаимодействия 

с представителями общественности, средств массовой ин-

формации, анализа статистической информации информаци-

онного материала, быстрого переключения от анализа одного 

материала к анализу другого не менее важного материала, 

владения современными 

технологиями работы с информацией и информационными 

системами; разработки проектов правовых актов; составле-

ния документов справочно-информационного, аналитического 

характера; дачи консультаций, рекомендаций, в том числе 

устных.

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности
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Наличие специальных 

знаний, 

подтвержденных до-

кументом 

государственного образ-

ца о высшем профессио-

нальном образовании, по 

одному из направлений 

подготовки (специаль-

ности),

- филология;

- лингвистика;

- документоведение и 

документационное обе-

спечение управления

Наличие навыков: оформления нормативных правовых до-

кументов, экспертизы информационного материала, в том 

числе нормативных правовых актов; обеспечения графиче-

ского и лексического единообразия различных элементов 

текста, устранения орфографических и пунктуационных 

ошибок, исправления недостатков смыслового и стили-

стического характера, написания и унификации терминов, 

символов, условных сокращений, единообразия их обозна-

чений в тексте, сверки соответствия оригиналу набранного 

текста, оформления таблиц, сносок, оформления содержания 

стенограммы, ведения делопроизводства отдела, владения 

современными технологиями работы с информацией и ин-

формационными системами; разработки проектов правовых 

актов; составления документов справочно-информационного, 

аналитического характера; экспертизы информационного 

материала, в том числе нормативных правовых актов; вла-

дения современными технологиями работы с информацией 

и информационными системами; составления документов 

справочно-информационного, аналитического характера; 

дачи консультаций, рекомендаций, в том числе устных.

Без предъявления 

требований к 

стажу

  

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие доку-

менты: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (форма утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятству-

ющих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

10) сведения о свойственниках;

11) другие документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он счи-

тает необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики). 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 418, с 10 до 18 часов (кроме вы-

ходных и праздничных дней), телефон 20-33-65, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Не допускается подача документов по факсу.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 

прохождения.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных опросах государственной гражданской службы Иркутской области».

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 29 мая 2013 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 28 июня 2013 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а, в качестве методов оценки кандидатов определены индивидуальное собеседование, тести-

рование.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте, времени и порядке его проведения будет сообщено 

дополнительно.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться по телефонам (395-2) 20-33-65, с 09 до 18 часов (время мест-

ное), е-mail - kuzmina@duma.irkutsk.ru, официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области – www.

irk.gov.ru



4 8  МАЯ  2013    СРЕДА    № 49 (1070)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.04.2013                                                                                                              № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 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. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 37-мпр (далее – Программа), 

следующие изменения:

а) в паспорте Программы: 

1) строку «Целевые индикаторы и показатели» после пункта 9 дополнить пунктом 9 (1) следующего содержания: 

«Доля образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техни-

ческую экспертизу, к концу 2014 года составит 75 %.»;

2) строку «Характеристика программных мероприятий» дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным учреждениям, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.»;

3) строку «Объемы и источники финансирования программы, Всего,

В том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет  193 484,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 51 982,90 тыс. руб.;

2013 год - 68 670,10 тыс. руб.;

2014 год - 72 831,40 тыс. руб.»;

б) в тексте Программы:

1) раздел 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы (социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации программы» дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Увеличение доли образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, подавших заявки для участия в конкурсах и про-

шедших техническую экспертизу, с 60 % в 2013 году до 75 % к 2014 году.»; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Доля победителей и лауреатов конкурсов образовательных учреждений, которым оказана государственная поддержка в соответствии с запланированным объемом, ежегодно составит 100%.».

2) раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным учреждениям, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.».

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности программы» после пункта 13 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. 

, 

где:

 Do - доля (удельный вес) образовательных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу; 

Kобщ - общее количество образовательных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсах; 

Kmо - количество образовательных учреждений, прошедших техническую экспертизу при подаче конкурсных материалов.»;

4) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 193 484,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 51 982,90 тыс. руб.;

2013 год - 68 670,10 тыс. руб.;

2014  год - 72 831,40 тыс. руб.»;

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

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Иркутской области Михайлова Б.А.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр  В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования Иркутской области 

от  03.04.2013    №  22-мпр

«Приложение 1 

к  ведомственной целевой программе «Поддержка государственных 

образовательных учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изм.

Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета индикатора 

(показателя)
Источники данных для расчета индикатора (показателя)

Периодичность расчета индика-

тора (показателя)2011 

год

2012 год 

(оценка)

Плановый период

2013 год 2014 год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении регио-

нальных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов 

1.

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение 

региональных профессиональных конкурсов  в соответствии с потребностями 

региональной системы образования

Доля нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с задачей по развитию систе-

мы региональных профессиональных конкурсов
% 45 60 70 90

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области 
1 раз в год

2.

Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального 

сообщества и общественности), осуществляющих экспертизу конкурсных 

материалов 

Доля сформированных банков данных экспертов, подготовленных в соответствии с количеством 

конкурсов, указанных в государственном задании
% 40 100 100 100

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Доля общественных экспертов, принимающих участие в экспертизе конкурсных материалов % 10 15 20 30
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

3.
Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы про-

ектов, программ и конкурсов»  

Доля участников конкурсов (образовательных учреждений и работников образования), подавших за-

явки для участия в  конкурсах в автоматизированном (дистанционном) режиме
% 0 5 10 20

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Доля конкурсных материалов, проэкспертированных в автоматизированном (дистанционном) режиме % 0 0 10 20
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

4.
Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в регио-

нальных профессиональных конкурсах

Количество педагогических, руководящих и иных работников  сферы образования, принимающих 

участвующих в конкурсах
чел. 250 300 350 400

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Доля педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для 

участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу 
% 60 65 70 95

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области

1 раз в

 год

Доля  студентов, окончивших высшие учебные заведения, подавших заявки для участия в конкурсах и 

прошедших техническую экспертизу 
% 0 65 70 85

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Доля образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального 

и среднего профессионального образования, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших 

техническую экспертизу 

% 0 0 60 75 Данные отчета 1 раз в год

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди образовательных 

учреждений, педагогических, руководящих и иных работников образователь-

ных учреждений

Количество работников образования, участвующих в конкурсах чел. 250 300 350 400
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсах ОУ 30 35 40 45
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

6.

Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии 

с положением и критериями конкурсного отбора (в том числе в автоматизи-

рованном (дистанционном)) режиме

Доля  конкурсных материалов, проэкспертированных членами экспертных комиссий % 100 100 100 100
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополни-

тельного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.

Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов 

управления образованием, работников образования и образовательных 

учреждений

Количество участников, прошедших подготовку на  семинарах или курсах чел. 0 15 35 65
Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

2.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в 

рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной деятельности в рамках реали-

зуемых конкурсов на семинарах или курсах
чел. 0 15 25 30

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

3.
Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным 

участникам конкурсов

Количество победителей конкурсов, лауреатов или потенциальных участников, которым оказаны 

консалтинговые услуги
чел. 0 35 40 50

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

4.
Проведение статистических исследований и подготовка методических реко-

мендаций или итоговых сборников по реализуемым конкурсам

Количество подготовленных методических рекомендаций (методических сборников), статистических 

или аналитических отчетов 
шт. 0 2 3 4

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального 

и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам конкурсов 
Доля участников

конкурсов,  не ставших победителями и лауреатами, получивших сертификаты об участии
% 0 25 45 65

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

2.
Формирование регионального банка данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов Иркутской области

Доля баз данных на участников и победителей профессиональных конкурсов, сформированных в 

соответствии с количеством конкурсов, указанных в государственном задании
% 35 100 100 100

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении региональных профессиональных конкурсов

1.

Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения 

студентам и работникам образования,  ставшим победителями и лауреатами 

в рамках конкурсов 

Доля победителей и лауреатов конкурсов, которым оказана государственная  поддержка в соответ-

ствии с запланированным объемом
% 100 100 100 100

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

2.

Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков об-

разовательным учреждениям, ставшим победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

Доля победителей и лауреатов конкурсов образовательных учреждений, которым оказана государ-

ственная  поддержка в соответствии с запланированным объемом
% 100 100 100 100

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

3.
Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных 

материалов
Доля экспертов, проэкспертировших конкурсные материалы и получивших оплату % 100 100 100 100

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области.

1.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реали-

зуемых профессиональных конкурсов на территории области 
Доля конкурсов, охваченных ежегодным мониторингом  % 0 0 5 15

Данные статистического отчета министерства образования 

Иркутской области
1 раз в год

Приложение 2

к  ведомственной целевой программе  «Поддержка государственных 

образовательных учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области  на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства

№ Наименование  цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации

мероприятия

Расходы на мероприятие (в случае необходимости с разбивкой 

по источникам финансирования), тыс.руб.
Ответственный 

за реализацию мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

мероприятия (помимо 

ответственной организации) 

или порядок их отбора

с (месяц/ год)
по (месяц

/год)
Всего

2012

 год

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность 

в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональных 

профессиональных конкурсов в соответствии с потребностями региональной системы образования

Разработка Положений о проведении конкурсов с критериями 

участия и отбора согласно количеству конкурсов,  указанному в 

государственном задании

09/2012 12/2014 283,5 105,0 94,5 84,0
Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО
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2.
Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сообщества и 

общественности), осуществляющих экспертизу конкурсных материалов
Подготовка общего банка данных экспертов по всем конкурсам 09/2012 12/2014 175,5 65,0 58,5 52,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

3.
Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, программ и 

конкурсов» 
Автоматизация процедуры проведения конкурсных материалов 09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

4.
Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных 

профессиональных конкурсах

Соблюдение регламента при проведении процедуры приема 

конкурсных материалов
09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных 

работников образовательных учреждений

Проведение конкурсных смотров, фестивалей и форумов, 

торжественных церемоний награждений образовательных 

учреждений, педагогических, руководящих и иных работников 

образовательных учреждений Иркутской области

09/2012 12/2014 18 630,0 6 900,0 6 210,0 5 520,0
Министерство образования Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

6.
Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с положением и 

критериями конкурсного отбора (в том числе в автоматизированном (дистанционном) режиме)

Проведение экспертизы конкурсных материалов осуществляется 

членами экспертных комиссий на основании утвержденных критериев 

отбора

09/2012 12/2014 0 0 0 0
Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 1 19 089,0 7 070,0 6 363,0 5 656,0

Задача 2.  Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.
Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов управления 

образованием, работников образования и образовательных учреждений
Проведение ежегодно не менее одного семинара 09/2012 12/2014 135,0 50,0 45,0 40,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

2.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных 

конкурсов (в рамках семинаров или курсов)
Проведение обучающих семинаров, в том числе дистанционных 09/2012 12/2014 135,0 50,0 45,0 40,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

3. Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участникам конкурсов
Сопровождение профессионального развития победителей, участников 

и потенциальных участников конкурсов
09/2012 12/2014 0 0 0 0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

4.
Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итоговых 

сборников по реализуемым конкурсам

Подготовка методических рекомендаций (методических сборников), 

статистических или аналитических отчетов   
09/2012 12/2014 243,0 90,0 81,0 72,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 2 513,0 190,0 171,0 152,0

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам конкурсов 

Разработка формы сертификата осуществляется после каждого 

конкурса. После согласования с министерством образования 

Иркутской области осуществляется подготовка сертификатов для 

участников конкурсов, не вошедших в число победителей и лауреатов

09/2012 12/2014 56,2 18,0 23,8 14,4
Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

2.
Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области

Формирование банка данных участников и победителей происходит 

после каждого конкурса в течение двух месяцев
09/2012 12/2014 216,0 80,0 72,0 64,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 3 272,2 98,0 95,8 78,4

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении региональных профессиональных конкурсов

1.
Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения студентам и  работникам 

образования,  ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Размер денежного поощрения (призов)  для победителей и 

лауреатов указывается в каждом положении о  конкурсе. Общая 

сумма денежного поощрения (количество призов), необходимая для 

конкурса, определяется исходя из количества победителей, лауреатов 

и размера поощрения

09/2012 12/2014 140 000,0 40 000,0 47 500,0 52 500,0
Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

2.
Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным 

учреждениям, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Государственная поддержка  для победителей и лауреатов 

указывается в каждом положении о  конкурсе. 
03/2013 12/2014 20 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

3.
Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных материалов

Для экспертизы конкурсных материалов привлекаются эксперты из 

вузов, ссузов, образовательных учреждений разных видов и типов, а 

также общественные эксперты. 

09/2012 12/2014 13 401,7 4 544,9 4 475,8 4 381,0
Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 4 173 401,7 44 544,9 61975,8 66 881,00

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных 

конкурсов на территории области

Разрабатываются  критерии оценки, которые будут использованы в 

мониторинге при исследовании реализуемых конкурсов
09/2012 12/2014 208,5 80,0 64,5 64,0

Министерство образования Иркутской 

области
ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по Задаче 5 208,5 80,0 64,5 64,0

Итого сумма 193 484,40   51 982,90   68 670,10 72 831,40   

Приложение 3 

к  ведомственной целевой программе «Поддержка государственных 

образовательных учреждений и работников сферы образования Иркутской 

области на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР Общий объем финансирования, тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2012 год
2013 год

2014 год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную 

деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональных профессиональных конкурсов  в 

соответствии с потребностями региональной системы образования
807 07 05 4299900 019 283,5 105,0 94,5 84,0

2.
Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сообщества и общественности), 

осуществляющих экспертизу конкурсных материалов
807 07 05 4299900 019 175,0 65,0 58,5 52,0

3. Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, программ и конкурсов» 807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

4. Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных профессиональных конкурсах 807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

5.
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение победителей конкурсов 

среди образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников образовательных учреждений
807 07 09 4360900 012 18 630,0 6 900,0 6 210,0 5 520,0

6.
Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с положением и критериями конкурсного 

отбора (в том числе в автоматизированном (дистанционном) режиме)
807 07 05 4299900

019
0 0 0

0

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.

Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов управления образованием, работников 

образования и образовательных учреждений
807 07 05 4299900 019 135,0 50,0 45,0

40,0

2.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных конкурсов (в рамках 

семинаров или курсов) 807 07 05 4299900 019 135,0 50,0 45,0 40,0

3.

Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участникам конкурсов

807 07 05 4299900 019 0 0 0
0

4.
Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итоговых сборников по 

реализуемым конкурсам
807 07 05 4299900 019 243,0 90,0 81,0

72,0

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам конкурсов 807 07 05 4299900 019 56,2 18,0 23,8
14,4

2. Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных конкурсов Иркутской области 807 07 05 4299900 019 216,0 80,0 72,0
64,0

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении региональных профессиональных конкурсов

1.
Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения студентам и  работникам образования,  ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов

807 07 09 итого 140 000,0 40 000,0 47 500,0 52 500,0

807 07 09 4361600 022 42 500,0 7 500,0 15 000,0 20 000,0

807 07 09 4361100 013 28 830,0 9 610,0 9 610,0 9 610,0

807 07 09 5201102 013 8 670,0 2 890,0 2 890,0 2 890,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

807 07 09 4361100 013 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

2.
Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным учреждениям, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов
807 07 09 4360100 350 20 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

3. Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных материалов

807 07 05 итого 13 401,7  4 544,9 4 475,8 4 381,0

807 07 05 4299900 019 8 868,8 3 008,4 2 962,0 2898,4

807 07 05 4289900 019 4 533,0 1 536,5 1 513,9 1 482,6

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на 

территории области
807 07 05 4299900 019 208,5 80,0 64,5

64,0

».ВСЕГО: 193 484,40   51 982,90   68 670,10 72 831,40   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 апреля 2013 года                                                                                 № 174-пп

Иркутск 

Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за I квартал 2013 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2013 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 6689 рублей, для трудоспособного населения - 7190 

рублей, пенсионеров - 5242 рубля, детей - 6354 рубля;

б) с учётом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области:

по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и районам Крайнего Севера в расчете на душу населения 

- 6846 рублей, для трудоспособного населения - 7378 рублей, пенсионеров - 5322 рубля, детей - 6472 рубля;

по иным местностям в расчете на душу населения - 6623 рубля, для трудоспособного населения - 7106 рублей, пенсио-

неров - 5210 рублей, детей - 6317 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.05.2013                                                                                                                                 № 4-прс

Иркутск
 
Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 
7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного оборонного 
заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 
15 декабря 2010 года № 6-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

 
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 07.05.2013 года № 4-прс

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением 
сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, 

статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области, его заместители.
2. Начальник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа службы 

государственного финансового контроля Иркутской области. 
3. Советники отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа службы 

государственного финансового контроля Иркутской области. 

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.05.2013                                                                                 № 3-прс

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансового 

контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 394/173-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 

7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного оборонного 

заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 

15 декабря 2010 года № 5-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области 

от 07.05.2013 года № 3-прс

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 

статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы 

государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.

1. Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области.

2. Заместитель руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области.

3. Начальник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа службы 

государственного финансового контроля Иркутской области. 

4. Начальник отдела контроля за размещением государственного и муниципального заказа службы государственного 

финансового контроля Иркутской области.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2013                                                                              № 55/1-ЗС

 Иркутск

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области по кандидатуре Ризман О.М. для назначения на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 

Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь 

решением комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области от 14 марта 2013 года 

№ 4/3-КД, статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ризман Ольгу Михайловну.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 мая 2013 года. 

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

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина



6 8  МАЯ  2013    СРЕДА    № 49 (1070)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал «Иркутский» ОАО «Славянка», 664009 г. Иркутск, ул. Советская, д. 176, корп. 8, ОГРН: 1097746264219, 

ИНН: 7702707386, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. «О стандартах раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения» сообщает о раскрытии информации на официальном сайте 

ОАО «Славянка» в сети Интернет: www.slav-ex.ru (раздел: филиал «Иркутский»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Микура» 

(ИНН 3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д. 33) (далее по тексту 

– ООО «Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого 

счета: 048-005-070-65), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 

121170 Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской обла-

сти от 30.07.2012 г., дело № А19-19807/2011, сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Микура» 

(сообщение в газете «Коммерсантъ» № 50 от 23.03.13 г. № 77030753664, в газете «Областная» № 30 от 22.03.13 г.), 

назначенные на 30.04.13 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов Галандин С.А. сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения по про-

даже имущества ООО «Микура», расположенного по адресу: г. Усть-Кут, ул. Лесная, д. 33. 

Лот № 1 – Имущество ООО «Микура» (с перечнем имущества, составом и характеристиками можно ознакомиться 

у организатора торгов, а также на электронной площадке в сети интернет: www.fabrikant.ru в разделе «Документы по 

торгам»).

Начальная цена – 58 362 480,00 руб. (с учетом НДС). 

Публичное предложение о продаже имущества может быть акцептовано физическими и юридическими лицами 

(резиденты и нерезиденты Российской Федерации) путем совершения акцепта при условии одновременной уплаты  на 

основании подписанного с организатором торгов договора о задатке и в установленный срок задатка в размере 20% 

от суммы предложения, на расчетный счет ООО «Микура» в срок до окончания срока приема заявок по следующим 

реквизитам: получатель платежа ООО «Микура», ИНН 3818014136 КПП 381801001, р/счет 40702810500010001591, 

банк получателя:  Филиал «Иркутский» ВЛБАНК (ОАО) в г. Иркутске, БИК 042520712, кор. счет 30101810400000000712.

Заявки на участие в торгах принимаются с 05.00 первого дня до 10.00 последнего дня соответствующего периода 

(московское время). Заявки принимаются в рабочие дни с 08 мая по 10 июля 2013 г. включительно.

Срок подачи заявок в первый период действия начальной цены составляет 25 рабочих дней с даты опубликования 

сообщения, а последующие периоды составляют 3 (три) рабочих дня, цена предложения снижается на 15% в каждом 

периоде. Цена отсечения составляет 10% от начальной цены предложения.

Продажа имущества осуществляется посредством оператора электронной площадки Межотраслевая торговая 

система «Фабрикант» (далее - Оператор электронной площадки) на сайте в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается претен-

дент, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-

ного периода проведения торгов. 

В случае представления одним претендентом двух и более заявок при условии, что представленные заявки не 

были им отозваны, при проведении торгов рассматривается только заявка, представленная первой.

Со дня определения победителя торгов посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения 

победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты получения предложения организатора торгов 

внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата в соответствии с договором уступки права требования должна быть осуществлена покупателем в течение 

30 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия участия в торгах, порядок представления заявок и другие сведения опубликованы в газете «Коммер-

сантъ» от 02.02.13 № 19, объявление № 77030710698

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 часов 

в течение всего срока приема заявок по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207, по предваритель-

ной заявке по телефону 8(3952)289-565, при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7. ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об общем (полном) среднем образовании, выданный в 2008 году МОУ СОШ № 9 п. Чистые 

Ключи на имя Бобровского Константина Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1991 году МОУ Могоеновская средняя 

школа Аларского района на имя Закирова Сергея Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 4966614, об общем (полном) среднем  образовании, выданный в 2000 году сред-

ней школой № 55 г. Иркутска на имя Савы Станислава Станиславовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 8067499, выданный в 2002 г. МОУ СОШ 

№ 11 г. Усть-Илимска на имя Черных Василия Викторовича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный ПУ-50 пгт Залари в 2012 году на имя Шеварденко Михаила Андреевича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный Троицкой СОШ Заларинского района в 2009 году 

на имя Шеварденко Михаила Андреевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2013 года                                                                   № 94-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса  Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента лесного комплекса и водных ресурсов Иркутской области от 18 

января 2007 года № 2-дпр «Об аттестационной комиссии».

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 30 января 2009 года № 

9-мпр «О внесении изменений в приказ от 18.01.2007 № 2-дпр «Об аттестационной комиссии».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 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 от 11 апреля 2013 г. № 94-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области.

2. Работа аттестационной комиссии в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

(далее – аттестационная комиссия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года № 110, настоящим Положением, а также Положением о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111.

На аттестационную комиссию возложены полномочия по проведению квалификационного экзамена.

3. Основными задачами деятельности аттестационной комиссии является проведение аттестации (квалификационного 

экзамена) и принятие решения по ее (его) результатам в отношении государственных гражданских служащих Иркутской 

области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – областная 

гражданская служба) в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее – областные 

гражданские служащие).

4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется коллегиально, на постоянной основе. 

Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области.

2. Полномочия, права и обязанности членов аттестационной комиссии

5. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, установленного настоящим Положением; 

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секретарем аттестационной комиссии и иными 

членами;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

7) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной 

комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, готовит 

их для рассмотрения на заседание аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации (квалификационного 

экзамена), обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении 

аттестации (квалификационного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа областного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку областного гражданского служащего;

8) направляет  материалы аттестации (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих 

представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее (его) проведения;

9) передает в отдел государственной гражданской службы и делопроизводства в управлении правовой и кадровой 

работы для хранения в личном деле областного гражданского служащего:

аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского служащего;

отзыв об исполнении должностных обязанностей областного гражданского служащего за аттестационный период 

(отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского служащего и о 

возможности присвоения ему классного чина).

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

9. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

10. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной 

комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение, в случае несогласия с решением аттестационной комиссии, 

которое должно быть указанно в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением порядок ее работы.

3. Порядок оценки областного гражданского служащего

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного гражданского служащего применительно к его 

профессиональной служебной деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации (квалификационного 

экзамена) должно быть объективным и доброжелательным. 

13. При проведении аттестации оценивается профессиональная служебная деятельность областного гражданского 

служащего на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности областной 

гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности 

выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. Определение соответствия областного гражданского 

служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности областной гражданской службы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе представленных аттестационных документов (отзыва об исполнении областным 

гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем (Приложение 1); сведений о выполненных областным 

гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах документов, за аттестационный период, содержащиеся 

в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего; должностного 

регламента областного гражданского служащего; аттестационного листа областного гражданского служащего (при 

каждой последующей аттестации с данными предыдущей аттестации) установленной формы; дополнительных сведений 

о профессиональной служебной деятельности областного гражданского служащего за аттестационный период (по 

желанию областного гражданского служащего); заявления областного гражданского служащего о своем несогласии с 

представленным отзывом (пояснительной записки областного гражданского служащего на отзыв непосредственного 

руководителя) при необходимости), а также, методов оценки  профессиональной служебной деятельности, указанных в 

пункте 14 настоящего Положения. 

При этом должны учитываться результаты исполнения областным гражданским служащим должностного регламента, 

профессиональные знания и опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным гражданским 

служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при аттестации 

областного гражданского служащего, наделенного организационно – распорядительными полномочиями по отношению к 

другим областным гражданским служащим, также организаторские способности.

14. При проведении квалификационного экзамена на основе представленных экзаменационных документов 

(отзыва непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) областного 

гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина (Приложение 2); экзаменационного листа 

областного гражданского служащего установленной формы; должностного регламента областного гражданского 

служащего; заявления о несогласии областного гражданского служащего с направленным в аттестационную комиссию 

отзывом непосредственного руководителя областного гражданского служащего при необходимости) оцениваются знания, 

навыки и умения (профессиональный уровень) областного гражданского служащего в соответствии с требованиями 

должностного регламента областного гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняемой 

областным гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 

качеств областных гражданских служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование. Индивидуальное 

собеседование и тестирование проводится по вопросам, связанным с выполнением областным гражданским служащим 

должностных обязанностей по замещаемой должности областной гражданской службы. 

4. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттестационной комиссии

15. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации 

(квалификационного экзамена) областных гражданских служащих.

16. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной гражданский служащий и его непосредственный 

руководитель.

17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 

членов.

18. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки областного гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосования;

7) принятое решение. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии.

19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии областного гражданского служащего и его 

непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности 

областной гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

20. По результатам аттестации областного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с 

федеральным законодательством принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы и рекомендуется к включению в 

установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности областной гражданской службы в порядке 

должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы.

21. По результатам квалификационного экзамена в отношении областного гражданского служащего аттестационной 

комиссией в соответствии с федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для 

присвоения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

22. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) заносится в аттестационный 

(экзаменационный) лист установленной формы. 

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии.

23. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с аттестационным (экзаменационным) 

листом после его надлежащего оформления.

Первый заместитель министра промышленной  Политики и лесного комплекса Иркутской области 

                          Д.Ю. Сафронов

Приложение № 1

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Утверждаю 

ФИО, 

должность вышестоящего руководителя

подпись

«__» ____________ 20___ г.

Отзыв

об исполнении государственным гражданским служащим Иркутской области должностных обязанностей 

за аттестационный период 

1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Иркутской области)

2. _________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской области на момент проведения 

аттестации и дата назначения на эту должность)

3. ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых государственный гражданский 

служащий Иркутской области принимал участие)

4.__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего Иркутской области)

__________    ___________________________________________          ___________

Подпись                      (Ф.И.О. наименование должности                                         Дата

                                       непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию заявление о несогласии с представленным 

отзывом.

__________    ___________________________________________          ___________

Подпись                 (Ф.И.О. государственного гражданского                               Дата

                                           служащего Иркутской области)                            

Приложение № 2 

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

Отзыв

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) государственного гражданского служащего 

Иркутской области и о возможности присвоения ему классного чина

1._________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2._________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность на момент проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина _____________________________________________

4._________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых государственный гражданский 

служащий Иркутской области принимал участие)

5._________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

областного гражданского служащего и возможности присвоения ему классного чина)

__________    _____________________________________________          ___________

Подпись                      (Ф.И.О. наименование должности                                         Дата

                                       непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию заявление о несогласии с представленным 

отзывом.

__________    ___________________________________________          ___________

Подпись                 (Ф.И.О. государственного гражданского                             Дата

                                          служащего Иркутской области)                            

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2013 года                                                                            № 18-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Общих принципов и критериев формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды Иркутской области и порядка их утверждения

В соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», подпунктом 20  пункта 7 Положения о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденного 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. Утвердить Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской 

области и порядок их утверждения (прилагаются). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 16 апреля 2013 года № 18-мпр

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ

СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

1. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области и 

порядок их утверждения (далее - общие принципы) разработаны в соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона 

от 4 декабря 2007  года  №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом 203 пункта 7 

Положения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, и устанавливают порядок формирования и 

утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области (далее - Списки).

2. Списки ежегодно формируются региональными спортивными федерациями и утверждаются министерством по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – Министерство).

3. Списки формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (за исключением нацио-

нальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

4. Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в текущем календарном году в официальных спортивных 

соревнованиях.

5. Списки формируются по двум составам в каждой возрастной

 группе – основной состав и резервный состав.

6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области определяются 

в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

7. В Списки включаются:

а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, являющиеся победителями и призерами официальных 

спортивных соревнований, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркут-

ской области, проживающие на территории Иркутской области;

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в 

подготовке спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области, проживающие на территории Ир-

кутской области.

8. Критерии формирования Списков для установления предельной численности спортсменов, включаемых в Списки, 

определяются кратностью от максимального заявочного состава на официальных спортивных мероприятиях:

а) командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) – 1,5 состава;

б) иные виды спорта – 2 состава.

9. Списки подписываются руководителем региональной спортивной федерации, старшим тренером региональной спор-

тивной федерации по соответствующему виду спорта и представляются в Министерство не позднее 1 декабря текущего года.

10. Списки оформляются в соответствии с приложением к настоящим общим принципам и представляются в Министер-

ство в трех экземплярах (одни экземпляр представляется на электронном носителе).

11. Списки утверждаются распоряжением Министерства до  31 декабря текущего года на период с 1 января по 31 декабря 

последующего года.

12. Основаниями для отказа в утверждении Списков являются:

а) нарушение срока представления Списков, установленного пунктом 9 настоящих общих принципов;

б) формирование Списков с нарушением требований, установленных настоящими общими принципами;

в) наличие в представленных Списках недостоверной или искаженной информации.

13. Один экземпляр утвержденного Списка направляется Министерством в региональную спортивную федерацию, пред-

ставившую Список на утверждение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении Списка.

14. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки  осуществляется по предложениям региональных спор-

тивных федераций, представляемых в Министерство.

Предложения о внесении изменений или дополнений в утвержденные Списки (далее - предложения) формируются с 

учетом требований настоящих общих принципов.

15. Решение о внесении изменений или дополнений, либо об отказе во внесении изменений или дополнений в утвержден-

ные Списки принимается и оформляется в виде распоряжения Министерства в течение 10 рабочих дней с момента поступле-

ния соответствующего предложения региональной спортивной федерации.

16. Основаниями для отказа во внесении изменений или дополнений в утвержденные Списки являются:

а) формирование предложений с нарушением требований, установленных настоящими общими принципами;

б) наличие в представленных предложениях недостоверной или искаженной информации.

17. О принятом решении об утверждении либо отказе в утверждении Списков, а также о внесении изменений или допол-

нений, либо отказе во внесении изменений или дополнений в утвержденные Списки Министерство уведомляет региональную 

спортивную федерацию  в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

      Приложение   

      к Общим принципам и критериям  

      формирования списков кандидатов в 

      спортивные сборные команды Иркутской

      области и порядку их утверждения 

         

С П И С О К
кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области
по _______________________________________ на _________ год

 (наименование вида спорта)  
         

 тренеры и специалисты, работающие с командой    

№ Фамилия, Имя, Отчество

Дата 

рожде-

ния

Спортив-

ное или 

почетное 

спортивное 

звание

Должность 

в команде

Основное 

место 

работы (ор-

ганизация, 

город)

Спортивная 

дисциплина или 

группа дисциплин

Стаж работы в спортивных 

сборных командах Иркутской 

области

        

        

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

мужчины, женщины

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия,           

Имя,           

Отчество

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

юниоры и юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

мужчины, женщины

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

юниоры и юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№

Вид про-

граммы/ 

дисциплина/ 

весовая 

категория

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство

Дата 

рожде-

ния

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Высший резуль-

тат сезона на 

областных сорев-

нованиях

Высший ре-

зультат сезона 

на всероссий-

ских соревно-

ваниях

Член сбор-

ной команды 

РФ

          

          

Руководитель региональной спортивной федерации    ________________ И.О. Фамилия

Старший тренер региональной спортивной федерации ________________ И.О. Фамилия

 м.п.       


	3
	4
	5
	6


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


