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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

На выполнение работы отводится 90 минут с перерывом. 
В каждой части работы даётся один или несколько текстов и несколько 

заданий, связанных с ними. Для выполнения заданий потребуется 
использовать знания, полученные при изучении разных предметов. 

Задания будут разными. В некоторых из них нужно будет из 
предложенных вариантов выбрать один ответ (или несколько ответов) и 
отметить его знаком  в отведённом месте. В других – нужно обвести 
цифру, которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

В некоторых заданиях требуется подчеркнуть в тексте несколько слов 
или предложений, записать краткий ответ в виде чисел или слов на 
отведённом месте. В других заданиях требуется записать решение или 
объяснение своего ответа. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 
знаешь, как выполнять задание, пропусти его и переходи к следующему. 
Если останется время, ты сможешь ещё раз попробовать выполнить 
пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 
запиши нужный ответ. 

Желаем успеха! 
 

 
2011/2012 учебный год 
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Как устроен текст 
 

Прочитай тексты и выполни задания 1–6. 

 
Текст 1 

Чтобы извлечь из предложения или текста полный смысл, 
 нужно знать, как устроен текст. 

 
Текст 2 
 

На протяжении тысячелетий люди 

записывали информацию. В течение 

этого времени менялось и то, на чём 

записывали информацию (камень, 

глина, дерево, папирус, пергамент, 

бумага), и то, с помощью чего это 

делали (острый камень, костяная 

палочка, птичье перо, перьевые ручки, 

авторучки, с конца XIX века – 

пишущая машинка).  

 

Появление компьютеров коренным 

образом изменило технологию письма. 

Например, с помощью специальных 

компьютерных программ можно набрать 

любой текст, при необходимости внести в 

него изменения, записать текст в память компьютера для длительного 

хранения, отпечатать на принтере какое угодно количество копий текста без 

его повторного ввода или отправить текст с помощью электронной почты на 

другие компьютеры. 
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Текст 3 
 

Из статьи А. Харламова «Автоматический структурный анализ 

текстов» 

Несмотря на широкое использование мультимедиа, текст остаётся одним 

из основных видов информации в большинстве электронных хранилищ. 

Разработка путеводителя по базе текстов является одним из наиболее важных 

направлений современных информационных технологий.  

 
Текст 4 
 

Основные признаки текста 

Когда мы разговариваем с другом, отвечаем на уроке или пишем 

сочинение, то употребляем не отдельные предложения, а целые тексты. Мы 

связываем их темой и основной мыслью в единое целое, или в текст.  

Предложения, составляющие текст, расположены в определённой 

последовательности, связаны между собой по смыслу и с помощью языковых 

средств.  

Текст может быть представлен в устной или письменной форме. Не 

произнесённого, не написанного, не напечатанного текста не может быть.  

Каждый текст, даже самый небольшой, имеет чёткие границы: начало и 

конец. 

Заголовок, если он есть в тексте, отражает обычно тему текста или его 

основную мысль.  

Тема текста – то, о чём написан текст. Основная мысль текста – то, что 

хотел сказать нам автор текста, ради чего этот текст написан.  

Текст обязательно даёт информацию (от лат. informatio – представление, 

понятие о чём-либо) о чём-то или о ком-то.  

Все части текста определённым образом упорядочены, организованы, 

разделены на абзацы. Каждый абзац начинается с красной строки.  

1 



Вариант № 4. 

6 класс.  Комплексная работа. 4 стр. из 20 

 

1. Зачем нужно знать, как устроен текст? Обведи номер выбранного ответа. 
 

1) Чтобы больше узнать об авторе текста. 

2) Чтобы лучше понять содержание текста. 

3) Чтобы меньше сделать ошибок в диктанте. 

4) Чтобы быстрее найти книгу в библиотеке. 
 
 
 
 

2. Во втором тексте используется выражение: «записывали информацию». 
Как ты понимаешь это выражение? Обведи номер выбранного ответа. 
 

1) использовали перьевые ручки 

2) изобретали пишущие машинки  

3) отправляли письма по электронной почте 

4) сохраняли знания о мире, людях 
 
 
 
 

3. Что общего в содержании текста 2 и текста 3 и чем они отличаются? 
Запиши ответ. 

Ответ:  

А. Общее в текстах   

  
 

Б. Отличие в текстах   
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4. Ниже приведены вопросы к тексту «Основные признаки текста».  
Найди часть текста, к которой поставлен данный вопрос. Номер этого 
вопроса запиши в кружочек, который стоит справа от этой части текста. 
Для первого вопроса это уже сделано. 

 

1. Имеет ли каждый текст чёткие границы? 

2. В чём отличие темы текста от его основной мысли? 

3. На какие смысловые части делится текст? 

4. Как расположены и связаны между собой предложения в тексте? 

5. Как создаётся текст? 

6. Всегда ли есть в тексте информация? 

7. В какой форме может быть представлен текст? 

8. Что может отражать заголовок текста? 
 
 
 
 

5. Какой признак текста не является обязательным? Подчеркни 
предложения из текста «Основные признаки текста», в которых 
содержится ответ на данный вопрос. 
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6. Мы лучше понимаем и запоминаем ту информацию, которая 
представлена наглядно – с помощью рисунков, фотографий, схем, 
диаграмм. Это тоже тексты, только особые, записанные с помощью 
особых знаков. Информацию, содержащуюся в таблицах, схемах, 
графиках, можно записать в виде привычного нам текста. 

Изучи фрагмент карты, взятой из Интернета на сайте метеослужбы. 
 

 
 

Представь, что ты сотрудник метеорологической службы и тебе 
предстоит выступить на телевидении с краткой информацией о погоде. 
На основе приведённой карты составь один небольшой текст (3-4 
предложения) о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В этом тексте 
сравни погодные условия в двух городах. Используй информацию, 
которая содержится в условных обозначениях на карте.  
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Магниты 
 

Прочитай тексты и выполни задания 7–12. 

 

История магнита 

 
В различных частях Земли встречаются залежи 

железной руды – магнитного железняка или магнетита. 

Это естественный магнит, которым люди научились 

пользоваться ещё в древности. Древние римляне 

называли его «геркулесов камень», а китайцы – 

«любящий камень».  

Самым удивительным является свойство естественного магнита 

притягивать любые предметы, в составе которых есть железо. Например, 

железные болванки, стальные гвозди, чугунные детали. А вот предметы из 

других металлов (меди, серебра, золота, алюминия) или изделия из дерева и 

пластмассы к магниту не притягиваются.  

Если любой железный предмет подержать рядом с магнитом, то он 

намагничивается, то есть сам становится магнитом и начинает притягивать 

другие железные предметы.  

Сейчас научились делать искусственные магниты, которые обладают 

теми же свойствами, что и естественные, и часто встречаются в 

повседневной жизни. Искусственные магниты бывают совершенно разных 

форм. Самые известные формы – бруски, цилиндры, диски, кольца и, 

конечно же, в виде подковы. 
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Магниты могут быть большие, как автомобиль, и 

маленькие, как булавочная головка. Но размер магнита 

не является показателем его силы – способности 

притягивать железные предметы. Чем сильнее магнит, 

тем более тяжёлые железные предметы он способен 

удерживать на весу (см. рисунок). По преданию, в 

перстень великого физика Ньютона был вставлен 

магнит, поднимавший железные предметы, масса 

которых была в 50 раз больше массы самого магнита. 

 

Земля – большой магнит 

Ещё древние китайцы использовали магнит для того, 

чтобы находить нужное направление при путешествиях. 

Древняя китайская летопись повествует, что 4000 лет назад 

в Китае использовалась повозка, на которой, поворачиваясь 

на оси, стояла магнитная фигурка человека, показываю-

щего на юг (см. рисунок 1). Позже греки помещали маг-

нитную стрелку на плавающий в воде тростник.  

Сейчас определять направление при помощи маленькой магнитной 

стрелки – компаса умеет каждый школьник. Однако очень долгое время не 

знали, как объяснить это удивительное свойство магнитной стрелки.  

В 1600 году английский ученый Уильям Гилберт в 

своей книге «О магните, магнитных телах и большом 

магните – Земле» представил Землю как гигантский 

постоянный магнит. Вблизи северного полюса 

находится южный магнитный полюс Земли, а вблизи 

южного – северный магнитный полюс. Поэтому на 

поверхности Земли можно ориентироваться при 

помощи магнитной стрелки. 

Уильям Гилберт  
(1544-1603) 

Рис. Маленький 
магнит удерживает 
четыре шарика

Рис. 1
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Гилберт подтвердил своё предположение на опыте. Он выточил из 

естественного магнита большой шар и, приближая к поверхности шара 

магнитную стрелку, показал, что она всегда устанавливается так же, как 

стрелка компаса на 3емле. 

 
 
 

7. Объясни, почему древние римляне называли магнит «геркулесов камень» 
по имени мифического героя Геркулеса. 

Ответ:   

  

  

  
 
 
 

8. Ребята отдыхали на пляже, и одна из девочек потеряла в песке сережку. 
Валера предложил поискать её при помощи магнита. Определи, какие из 
потерявшихся в песке предметов можно обнаружить при помощи 
магнита.  
Обведи в таблице ответ «ДА», если этот предмет можно вытащить из-под 
слоя песка при помощи магнита, и «НЕТ» – если это сделать невозможно. 

 

Предмет Можно ли обнаружить  
при помощи магнита? 

1) Алюминиевая крышка от банки 
из-под газированной воды 

ДА НЕТ 

2) Железная цепочка от брелка ДА НЕТ 

3) Одноразовый пластиковый 
стаканчик 

ДА НЕТ 

4) Чайная ложка из стали ДА НЕТ 

5) Золотая серёжка ДА НЕТ 
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9. У Валеры есть два магнита, которые обладают разной «магнитной 
силой», и коробка со стальными скрепками.  

 

 

 
 

Каким образом можно с помощью скрепок определить, какой из 
магнитов сильнее?  

 

А. Нарисуй опыт, который нужно проделать. 

Ответ: 

 
 

Б. Объясни, каким образом ты определил(-а), какой из магнитов обладает 
большей «магнитной силой»? 

 

Ответ:   

  

  

  

  

Магнит 2 Магнит 1
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10. В современном компасе магнитная стрелка может сво-
бодно вращаться вокруг своей оси, так как помещена на 
острую вертикальную иголочку. А в тексте «Земля – 
большой магнит» описан один из первых греческих 
компасов, который был устроен по-другому.  
Объясни, каким образом в этом компасе обеспечивалось 
свободное вращение магнитной стрелки? 
 

Ответ:   

  

  
 
 
 
 

11. Каким образом Уильям Гильберт сумел доказать современникам, что 
Земля представляет собой большой магнит? Обведи номер выбранного 
ответа. 

1) Сравнил поведение магнитной стрелки, расположенной вблизи 
железного предмета, с поведением такой же стрелки возле 
немагнитного шара.  

2) Сделал модель Земли из магнитного материала и показал, что 
магнитная стрелка возле неё ведет себя так же, как на поверхности 
Земли. 

3) Собрал много сведений о людях, которые использовали компас для 
определения направления при путешествиях по Земле. 

4) Провёл опыт, в котором исследовал взаимодействие магнитной 
стрелки с различными искусственными магнитами. 
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12. На сайте Интернет-магазина Валере встретился следующий текст о 
магнитах: 

 

«Магнит на холодильник "Балалайка" – 
компактный и оригинальный подарок. 
Балалайка – это символ России, её 
культуры. Этот самобытный русский 
инструмент известен всему миру, 
поэтому человек, которому вы 
подарите такой магнит, будет 
каждый день, замечая его на холодильнике, вспоминать о вас и о нашей 
гостеприимной стране». 

 

Какую основную цель преследовал автор, когда создавал этот текст и 
размещал его на сайте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Проинформировать о том, что балалайка – символ России. 

2) Напомнить, что нужно чаще дарить подарки близким людям. 

3) Рассказать о гостеприимстве людей в нашей стране. 

4) Убедить покупать магнит на холодильник «Балалайка».  
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Олимпионики 
 
 

Прочитай текст и выполни задания 13–19. 

 
 

Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Самая 

известная легенда гласит, как царь Ифит, видя, 

что его народ устал от бесконечных войн, 

отправился в Дельфы. Там жрица Аполлона 

передала ему повеление богов: устроить 

угодные им общегреческие атлетические игры. 

Во время Олимпийских игр любого, кто войдёт 

в пределы Олимпии вооружённым, объявляли 

преступником.  

Согласно другой легенде, сын Зевса Геракл привез в Олимпию 

священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование 

победы Зевса над его свирепым отцом Кроном.  

Один из знаменитых греческих поэтов писал об олимпийских играх, что 

из всех атлетических игр древности всех благородней – Олимпийские. 

Все желающие принять участие в Играх за год до их открытия 

вносились в особые списки. Подготовка шла в специальных 

школах, пребывание в которых оплачивал сам участник. Затем за 

30 дней до открытия Игр атлеты, прибывшие в Олимпию на 

соревнования, приступали к тренировкам под присмотрам 

специальных судей ("элланодиков"), которые затем определяли, 

кто из спортсменов достоин участвовать в Играх. 

В период с VI до II в. до н. э. в Олимпийских играх могли участвовать 

только свободнорождённые греки. Рабы и люди негреческого 

происхождения, а также женщины к Играм не допускались. 

Древняя Олимпия. 
Реконструкция. 
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На первых тринадцати Играх греки соревновались только в коротком 

беге на одну стадию, длина которой из-за разного шага отмеряющих её судей 

была неодинакова – от 175 до 192,27 м. Именно от этого слова и произошло 

название "стадион". Самая большая стадия была именно в Олимпии, так как 

её, по преданию, на первых Играх отмерял сам Геракл.  

В программу древних Олимпийских игр входили следующие виды – 

простой бег на одну стадию, двойной – на 2 стадии и длинный бег на 24 

стадии; борьба; пятиборье (пентатлон)1; кулачные поединки; гонки на 

колесницах, запряжённых двумя и четырьмя лошадьми; панкратион, бег в 

военном снаряжении, скачки. Причём за победу в гонках на колесницах 

награждался не наездник, а владелец колесницы. 

Награждение победителя проводилось в последний день олимпийского 

празднества сначала внутри храма Зевса, а в более позднее время – у 

главного, восточного входа в этот храм. Почётнейшим знаком доблести и 

единственной наградой от устроителей игр был венок олимпионика. Он 

состоял из перевязанных пурпуровыми лентами двух оливковых ветвей, 

срезанных золотым ножом со священного дерева, которое, по преданию, 

посадил Геракл. Глашатай громогласно объявлял имя победителя, имя его 

отца и название города, откуда он прибыл. 

Победитель Олимпийских игр становился одним из самых уважаемых 

людей в своем городе, его нередко освобождали от государственных 

повинностей, давали прочие привилегии. Олимпионику воздавались на 

родине и посмертные почести. А с VI в. до н. э. трехкратный победитель Игр 

мог поставить свою статую в Олимпии в священной роще Альтис.  

                                           
1 пентатлон включал бег (дромос), прыжок в длину (альма), метание диска (дискоболия), 

метание копья (акомтисма) и борьбу (пале). 

 



Вариант № 4. 

6 класс.  Комплексная работа. 15 стр. из 20 

История сохранила имена тех, кто первым завоевал почётнейшее звание в 

отдельных видах состязаний. Среди них: 

Имя 
олимпионика 

Откуда родом Какая олимпиада Вид спорта 

Корэб из Элиды 1-я Олимпиада 
(776 до н. э.) 

Дромос (бег на 
одну стадию) 

Ономаст из Смирны 23-я Олимпиада 
(688 до н. э.) 

Кулачный бой 

Пагонд (Пагон) из Фив 25-я Олимпиада 
(680 до н. э.) 

Гонки на 
колесницах 

Гиппосфен из Спарты 37-я Олимпиада 
(632 до н. э.) 

Борьба 

Евтелид из Спарты 38-я Олимпиада 
(628 до н. э.) 

Пентатлон  

 
 
 
 

13. О чём главным образом рассказывается в тексте? Обведи номер 
выбранного ответа. 
 

1) об истории Древней Олимпии 

2) о победителях древних Олимпиад 

3) о проведение спортивных состязаний  

4) об Олимпийских играх в древности и их победителях 
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14. Ниже приведены высказывания двух учеников о том, кто мог участвовать 
в Первых Олимпийских играх.  
 
Маша: В Олимпийских играх мог участвовать каждый человек. Любой, 
кто пожелает, за год до их открытия вносился в особые списки, и 
потом мог принимать участие в соревнованиях и стать победителем. 
 

Витя: Олимпийские игры были доступными не для всех. В них не могли 
участвовать рабы, женщины, люди негреческого происхождения.  
 
Кто из ребят допустил ошибку – Маша или Витя?  
Отметь ответ знаком    и обоснуй его. 

 

 Маша 

 Витя 
 

Обоснование:   

  
 

 
 
 

15. Что объединяет слова «стадия» и «стадион»? 
 

Ответ:   

  
 
 
 
 

16. Кто такие элланодики? Обведи номер выбранного ответа. 
 

1) жители Эллады 

2) победители Олимпийских игр в Древней Греции 

3) судьи на Олимпийских играх в Древней Греции 

4) жрецы храма Зевса в Олимпии 
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17. Ниже приведены четыре предложения из текста «Олимпионики». В 
каком из них содержится оценка Олимпийских игр? Обведи номер 
выбранного ответа. 

1) Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. 

2) Во время Олимпийских игр любого, кто войдёт в пределы Олимпии 
вооружённым, объявляли преступником. 

3) Один из знаменитых греческих поэтов писал об олимпийских играх, 
что из всех атлетических игр древности всех благородней – 
Олимпийские. 

4) Победитель Олимпийских игр получал вместе с оливковым венком и 
пурпурными лентами всеобщее признание. 

 
 
 

18. Какие почести полагались победителю древних Олимпийских игр? 
Приведи три примера из текста. 
 

Ответ: 

1)   

2)   

3)   
 
 
 

19. В таблице, приведённой в конце текста, указаны имена первых 
победителей олимпийских игр в отдельных состязаниях. Используя 
таблицу,  ответь на вопрос: 
 

Кто из олимпиоников сам в соревнованиях, возможно, не участвовал?  
 

Объясни свой ответ. 
 

Ответ:   
 

Объяснение:   
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Египетские дроби 
 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–27. 
 

 
Египетские дроби были изобретены в Древнем Египте. Одним из первых 

известных упоминаний о египетских дробях является Математический 

папирус Ринда, который называют еще папирусом Ахмеса – по имени 

египетского писца, переписавшего его около 1650 г. до н.э. Он включает 

таблицу египетских дробей, а также 84 математические задачи, ответы на 

которые записаны в виде египетских дробей. 

Египетская дробь — это сумма нескольких дробей вида 
n
1

. Дроби вида 
n
1

 

(где n – натуральное число) в современной математике называют 

аликвотными.  

Пример египетской дроби: 
16

1

3

1

2

1
 . Она равна дроби 

48

43
. 

Чтобы представить дробное число в виде суммы аликвотных дробей, 

египетским математикам часто приходилось проявлять изобретательность, 

например, число 
43

2
 в папирусе выражено так: 

301

1

129

1

86

1

42

1

43

2
 . 

У египтян были специальные символы для записи дробей 
2

1
, 

3

2
 и 

4

3
, а 

для обозначения единичной дроби они ставили над числом иероглиф  

(рот).  

Примеры изображения дробей: 

Изображение

Дробь 
3

1
 

11

1
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Пример записи египетской дроби:

 

«Переводится» она как 
14

1

7

1
2  , и равняется 

14

3
2 . 

А вот задача из знаменитого папируса: «Разделить 7 хлебов между 

8 людьми».  

Решена задача у Ахмеса так: поскольку 
8

1

4

1

2

1

8

7
 , то каждому надо 

дать по половинке, четвертинке и восьмушке хлеба. 
 

 
20. Сколько примерно лет папирусу Ринда сейчас? Обведи номер ответа. 

1) 1650 2) 2000 3) 3300 4) 3660 
 

 

21. Какие из данных дробей не являются аликвотными? Отметь их знаком . 
 

  ,
2

1
      ,

3

2
      ,

3

1
      ,

4

1
      ,

8

7
      ,

20

19
      ,

45

1
      

100

1
. 

 

 

22. Ниже приведены несколько утверждений об аликвотных и египетских 
дробях. Верны ли эти утверждения? Обведи в таблице «Верно» или 
«Неверно» для каждого утверждения. 

 

Утверждение Верно ли утверждение? 

1) Аликвотной называют дробь, числитель 
которой равен 1, а знаменатель является 
натуральным числом. 

Верно Неверно 

2) Аликвотная дробь – это доля единицы. Верно Неверно 

3) Сумма любых дробей, меньших 1, является 
египетской дробью. 

Верно Неверно 

 

 

23. Запиши, как это делали древние египтяне, дроби:  
5

1
,  

13

1
. 

 
Ответ:     
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24. Какая дробь записана? 
 

 

Ответ:     
 

 

25. На рисунке показано, как были разделены 7 хлебов из задачи, описанной 
в папирусе Ахмеса. Покажи штриховкой доли, которые приходятся на 
одного человека. 

 

 
 

 

 

26. Как можно разделить 3 яблока между четырьмя людьми? Можно каждое 
яблоко разрезать на 4 части и каждому дать по одной дольке от каждого 
яблока.  
А как бы решили эту задачу древние египтяне? Покажи штриховкой 
доли, которые приходятся на одного человека. Запиши решение, 
используя египетские дроби. 

 

 

 

 

Ответ: 

        

 

 
 

 

27. Круг разделили пополам, затем одну из половинок 
опять разделили пополам, одну из вновь получившихся 
половинок снова разделили пополам и т.д. Используя 
рисунок, установи, на сколько египетская дробь 

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1
  отличается от 1. 

 
Ответ:     

  



<<
  /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 300
  /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 300
  /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


