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18–19 февраля студенты 
нашего колледжа Валерия Бабуш-
кина, Максим Карандашов, Вален-
тина Егорова, Арина Ивашкина и 
Людмила Егорова принимали 
участие в V Международном фес-
тивале-конкурсе «Журавли над 
Россией», который проходил в 
Московском государственном 
университете культуры и искусств 
(МГУКИ). 

В своей возрастной категории 
от 19 до 35 лет мы завоевали три 
призовых места. В номинации 
«Живи и помни, моя Рос-

О, весна без конца и без 
краю — 

Без конца и без краю 
мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! 
Принимаю!  

И приветствую звоном 
щита! 

   
Александр Блок 
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сия!» (авторские стихотворе-
ния о подвиге народов Рос-
сии в Великой Отечествен-
ной войне) Карандашов 
Максим занял третье место, 
Валерия Бабушкина – первое. 
А в номинации «Славим 
Родину» (авторские стихо-
творения о России, родине, 
мире, дружбе, единстве народа) 
Валерия Бабушкина заняла второе 
место. 

Мы выражаем огромную бла-
годарность нашему педагогу по 
сценической речи Ирине Анатоль-

19 марта в 
нашем коллед-
же состоялся 
открытый ре-
г и о н а л ь н ы й 
ф е с т и в а л ь -
конкурс «Джаз 
под пулями», 
который прово-
дится уже чет-
вертый год. 
Посвящен фес-
тиваль творче-

ству нашего земляка Василия 
Васильевича Лещёва, который в 
годы Великой Отечественной 
войны руководил джаз-ансамблем 
40-й армии «Армейский джаз» и 
внес весомый вклад в Великую 
Победу. Василий Лещёв был 
очень театральным и творчески 
разносторонним человеком, по-
этому и было принято решение о 
проведении фестиваля-конкурса в 
п я т и  н о м и н а ц и я х : 
«Художественное  чтение», 
«Эстрадный вокал», «Народный 
вокал», «Хореографическое ис-
кусство» и «Инструментальное 
исполнительство». В этом году 
фестиваль расширил свои грани-
ц ы ,  и  к  н а п р а в л е н и ю 
«Сценическое искусство» добави-
лись «Изобразительное искусст-
во» и «Учебно-исследовательское 
направление». В направлении 
«Изобразительное искусство» 
участники продемонстрировали 
свои работы, выполненные в раз-
личных техниках, а в «Учебно-
исследовательском» направлении 
были представлены творческие 

Джаз под пулями 

Журавли над Россией 

работы по исследованию малоизу-
ченного и редко публикуемого 
материала, соответствующего 
теме и задачам фестиваля. 

Шире стали и возможности 
самих участников. Если раньше в 
направлении «Сценическое искус-
ство» было возможно выступле-
ние только в формате агитбригады 
и реконструкции выступления 
фронтовой бригады, что само по 
себе очень сложно для большин-
ства коллективов, то в этот раз 
был введен формат литературно-
музыкальной композиции. Благо-
даря этому в фестивале смогли 
принять участие жители не только 
Твери, но и Тверской области. 

Одна из главных задач фести-
валя-конкурса «Джаз под пулями» 
– выявление и поддержка талант-
ливых авторов и исполнителей, 
работающих в различных жанрах. 
Талантливые исполнители были 
награждены дипломами лауреатов 
конкурса, а авторская работа была 
удостоена главного приза – пре-
мии приоритетного национально-
го проекта «Образование». 

Поздравляем всех участников 
и  победителей  фестиваля -
конкурса «Джаз под пулями». 

 
Студенты-победители нашего 

колледжа: 
НАПРАВЛЕНИЕ  

«Сценическое искусство» 
Номинация «Эстрадный вокал». 
Возрастная группа (18-25 лет)  
I место – Филинова Екатерина. 
Номинация  «Народный вокал». 
Возрастная группа (14-17 лет) 

евне Бычковой и руководителю 
курса Марине Дмитриевне Кабако-
вой. 

 
Максим КАРАНДАШОВ, 

4 курс 

Валентина Егорова и Валерия Бабушкина 

II место – Чеховская Василиса. 
Номинация «Хореографическое 
искусство». Возрастная группа (18-
25 лет)  
I место – Ткачёва Юлиана. 
II место – Борисова Марина; Миро-
нова Татьяна. 
Номинация «Инструментальное 
исполнительство». Возрастная 
группа (18-25 лет)  
II место – Овчинников Иван. 
Номинация «Художественное 
чтение». Возрастная группа (18-25 
лет)  
I место – Лебедева Алёна. 
II место - Барабанова Мария; Вол-
кова Инна. 
III место – Карандашов Максим; 
Селивёрстов Антон. 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«Учебно-исследовательское» 

Возрастная группа (18-25 лет) 
I место – Кабицкая Евгения; Була-
нин Кирилл. 
 
Также жюри определило места 
среди литературно-музыкальных 
композиций: 
I место – Литературно-
музыкальная композиция 
«Молитва», руководитель Рыбакова 
Наталья Львовна. 
II место – Литературно-
музыкальная композиция «Ах, 
война, война». Руководители Ги-
маева Елена Юрьевна и Кабакова 
Марина Дмитриевна.  
 
Абсолютным победителем фести-
валя-конкурса признана Бабушки-
на Валерия (поэзия, сценарий, 
режиссура). 

 
Алёна ЛЕБЕДЕВА, 

4 курс 

В. В. Лещёв 

(1916—1982) 



С Т Р .  2  ПЕРСОНА НОМЕРА 

Максим Карандашов: «Зритель — это тоже жюри» 

этого конкурса – Наталье Львовне 
Рыбаковой. Если бы не она, то и 
конкурса не было бы. Наталья 
Львовна вместе со своей группой 
менеджеров отлично провела меро-
приятие, нас всегда заранее обо 
всем оповещали, во многом помо-
гали. Я доволен организацией кон-
курса. 

КР: Расскажи какую-нибудь 
смешную историю, произошедшую 
на репетиции. 

М.К.: Для меня почти все репе-
тиции были смешными. С Павлом 
Беляковым и Кириллом Буланиным 
я смеялся больше всего. С ними 
весело. Спасибо вам, ребята. 

КР: Были ли среди твоих со-
перников фавориты? 

М.К.: Для меня был один фаво-
рит – Беляков Павел, потому что 
для меня Паша – 
тот участник, 
который достоин 
победы и похвал. 

КР: Ты участ-
вовал под седь-
мым номером. 
Это число прино-
сит тебе удачу? 

М.К.: Цифра 
семь для меня 
многое значит: 
семь дней в неде-
ле, семь цветов у 
радуги, цветик-
семицветик. Это 
очень позитивное 
число, и многие 
говорят, что оно 
приносит удачу. 
Когда у нас была 
жеребьевка, я 
очень хотел выта-
щить номер семь. Как сейчас пом-
ню: рядом со мной сидела Наталья 
Матвеева, и я сказал, что очень 
хочу именно эту самую цифру, и 

пошел вытаскивать первый. И 
когда я вытащил семерку, я 
был очень рад и понял, что это 
неплохой знак. 
КР: Почему ты решил в своем 
творческом выходе показать 
именно кулинарный талант? 
М.К.: На самом деле было мно-
го вариантов: рэп, танец, сти-
хотворение , музыкальный 
этюд, пародия. Однако за не-
делю до конкурса я понял, что 

Жизнь в нашем общежитии 
очень интересна и разнообраз-
на. Воспитатели для нас прово-
дят разные мероприятия и орга-
низовывают конкурсы, одним из 
которых является конкурс на 
звание лучшей комнаты. По 
итогам конкурса лучшими ком-
натами стали 305, 306, 312, 313, 
318, 325, 432, 424, 423, 422, 
421, 419, 418, 416, 413, 412, 
415, 403, 402, 409, 534, 531, 
529, 527, 524, 518, 512. Этот 
список висит на первом этаже 

общежития, и каждый входящий 
в общежитие видит его. И мне 
очень приятно видеть в этом 
списке комнаты, в которых 
проживают студенты нашего с 
вами колледжа. По-моему, это 
еще раз показывает культуру 
студентов и их уважение к тому 
месту, где они проживают. 

 
 

Героем рубрики в этот раз стал 
студент четвертого курса специализа-
ции «Театральное творчество» Максим 
Карандашов, который выиграл в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» в 
конкурсе «День Настоящих Мужчин». 

 
КР: Максим, расскажи, как ты 

решился участвовать в конкурсе? 
М.К.: После того как я увидел 

женский конкурс красоты, кото-
рый проходил в прошлом году в 
нашем колледже, я очень хотел, 
чтобы провели конкурс красоты 
среди парней, так как очень хоте-
лось поучаствовать, себя показать, 
на других посмотреть. И как толь-
ко я узнал, что конкурс будет про-
ходить, то сразу заполнил анкету 
участника и стал готовиться к 
конкурсу. 

КР: Как ты оцениваешь орга-
низацию конкурса? 

М.К.: Хочется сказать огром-
ное спасибо главному организатору 

Павел Беляков, 

2 курс 

26 февраля в 
колледже прошло 

грандиозное 
мероприятие под 
названием «День 

Настоящих Мужчин», 
посвященное Дню 

защитника Отечества. 
11 студентов с разных 

специализаций 
боролись за звание 

настоящего мужчины. 
Было очень весело и 

интересно. Наши 
юноши сумели 

раскрыть себя с 
разных сторон, 

показав все свои 
умения и таланты. 
Почетные места 
заняли Кирилл 

Буланин, Андрей 
Титов и Максим 

Карандашов. С чем 
мы их и поздравляем! 

  
 

Марина БЫСТРОВА, 
2 курс 

с номером ничего не получается, и 
стало грустно, но один очень хоро-
ший человек подсказал мне идею с 
кулинарией. Огромное ему спаси-
бо. Ну а дальше я стал развивать 
этот номер и думать, что из блюд 
можно приготовить, как это пре-
поднести жюри, не без помощи, 
конечно. Вот так и получился у 
меня творческий номер. 

КР: Какие ощущения ты испы-
тываешь от победы в номинации 
«Приз зрительских симпатий»? 

М.К.: Очень обрадовался, ко-
гда узнал, что выиграл эту номина-
цию. Ведь зритель – это своего 
рода тоже жюри, которое смотрит 
на тебя, на то, что ты умеешь, и 
также тебя оценивает. 

КР: В танцевальном выходе 
многие конкурсанты были со сту-

дентками наше-
го колледжа. 
Почему же ты 
выбрал парт-
нершу не из 
колледжа? 
М.К.: Я человек 
нетанцующий . 
Если бы я вы-
брал девушку из 
колледжа, то она 
бы все за меня 
делала, и на ее 
фоне я бы вы-
глядел корягой. 
Поэтому я ре-
шил пригласить 
Екатерину Де-
нисенко, кото-
рая не профес-
сионал в танцах, 
но двигаться 
умеет. С Катей я 

выглядел достойно, и мы оба себя 
комфортно чувствовали. Спасибо 
ей огромное за это. 

КР: Принял бы ты участие в 
конкурсе еще раз, если бы продол-
жил учебу в колледже? 

М.К.: Нет, не принял бы. Надо 
дорогу уступать молодым. Но я бы 
взял на себя ответственность кому-
нибудь помогать. 

 
Вопросы задавала 

Екатерина РОМАНОВА, 
2 курс  

 

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ! 
 

28 февраля и 29 марта в колледже проходили Дни 
открытых дверей. Абитуриенты поделились с нами своими 
впечатлениями от колледжа и своими планами на будущее. 

 
Алина Чернолых, 
г. Вышний Волочек 
Мне очень понравилось в коллед-
же. Много новых впечатлений. 
Особенно понравился хореографи-
ческий зал. Супер! Буду поступать 
на хореографическое. Мне очень 
нравится танцевать, занимаюсь 
танцами девятый год. В общем, 
очень к вам хочу. 
 

Записала 
Анастасия СОВПЕЛЬ, 

2 курс  

КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩАГА? 



С Т Р .  3  
СООБЩЕСТВО 

Счастье вдруг в тишине  
постучалось в двери... 

«Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать 
его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя». Так утверждал великий русский 

писатель Лев Николаевич Толстой. 
Мы решили узнать у студентов и преподавателей нашего колледжа, что такое счастье, 

и получили очень любопытные ответы. 

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ! 
 
Давид Мегерян, 
г. Вышний Волочек 
День открытых дверей 

был просто шикарен. Боль-
ше всего понравилось, как 
нас встретили, как все 
было оформлено. Но самое 
главное – это, конечно, 
добрые и общительные 
студенты. Не зная меня, 
подсказали, куда идти, 
поболтали, объяснили, что да как. В общем, 
отлично все было. 

Поступать я буду на театральное. Поче-
му? Я этим с детства занимаюсь, и это, 
наверное, единственная специальность, в 
которой я себя представляю. Все, что я 
могу, это сцена. Не где-то на заводе, не в 
машинах, а именно на сцене. На сцене 
самое главное – дружный коллектив, пото-
му что я пробовал выступать на сцене с не 
очень уважаемыми мною людьми, и все 
прошло не очень. В общем, у вас классный 
колледж. 

Записала 
Анастасия СОВПЕЛЬ, 

2 курс  

Александр Александрович 
Станько, 
преподаватель театральных 
дисциплин 
Счастье – это любящая жена, 
поддерживающая семейный 
очаг, и много детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кристина Зубкова, 
студентка  2 курса специаль-
ности «Этнохудожественное 
творчество» 
Счастье – это когда близкие 
люди рядом в любую мину-
ту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей Чопоров, 
студент 2 курса специально-
сти «Этнохудожественное 
творчество» 
Счастье – это быть рядом с 
любимой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герман Михаевич Иванов, 
преподаватель музыкальных 
дисциплин 
Счастье – это заниматься 
любимым делом, быть с 
теми людьми, которые тебя 
любят и ценят. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Каширин, 
студент 1 курса специально-
сти «Актерское искусство» 
Счастье – это иметь настоя-
щих друзей, это чувствовать 
кайф, когда катаешься на 
велосипеде, это смотреть 
прямо и видеть свою цель, и 
знать, что ты до неё дойдёшь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анастасия Джапуева, 
студентка 1 курса специаль-
ности «Театральное творче-
ство»  
Счастье – это есть и не тол-
стеть. 

Опрос провела 
Мария УТЕВА, 

2 курс  

Вопрос месяца  
А ты чувствуешь 
себя счастливым? 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ vs СТУДЕНТ 

Какое время года Вам больше всего нравится? 

Все времена года по-своему хороши. Вот 
только в последнее время никак не могу 

подружиться с зимой.  

Весна. 

Ольга Эдуардовна Никитина, 

преподаватель русского языка и литературы 

Виталия Филиппова, 

студентка 1 курса специальности «Театральное творчество» 

Чем, по-вашему, хороша весна?  

Чем, по-вашему, плоха весна? 

С чем у Вас ассоциируется весна? 

Как Вы провели 8 марта? 

Пробуждением всех и вся от 
зимнего сна. А еще тем, что 

весной появляется надежда, что 
все загаданное под Новый год все

-таки сбудется.  

Мусором. К сожалению, в наших городах именно 
он, а вовсе не подснежники, появляется после того, 

как растает снег. 

Много с чем: с вечной молодостью, с белоснежными яблоневыми 
садами, со стуком каблуков по асфальту, с песней Виктора Цоя 

«Апрель», ну и с отвратительными желтыми цветами булгаковской 
Маргариты тоже.  

Тривиально. 

Весна хороша тем, что 
весной все оживает, жизнь 
становится прекраснее.  
У всех людей поднимается 
настроение. 

Весна – это один позитив, она ничем не 
может быть плоха.  

С моим днем рождения и с подснежниками, которые я обожаю 
собирать в начале весны. 

8 марта я провела весело, в компании моих друзей. 

Вопросы задавала 
Мария УТЕВА, 

2 курс  
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*** 
Хочешь спрятаться? Удачи!  
Мы, считай, тебя не видим. 
Неужели хочешь сдачи,  
неужели не обидим?  

Мы тебя закроем тенью,  
мы тебя обтянем нитью. 
Ты не вздумай через время, 
Поклонившись, гордо выйти. 
Будешь прорываться? Ну же!  
Тщетны все твои старанья: 
мы тебя обтянем кожей,  

жалкий призрак мирозданья. 
Ну чего же ты не плачешь, 
отчего ты не кричишь? 

Хочешь обхитрить нас, значит? 
Из-за этого молчишь? 

Отвечай сейчас же быстро! 
Нет, минуту погоди, 

вновь сейчас раздастся выстрел  
одинокого пути! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 
Итак, третий эпизод моих киноканикул —

заключительный. 
В череде киноразочарований нескольких послед-

них лет фильм «Исход: Цари и Боги» Ридли Скотта стал 
одним из немногих счастливых исключений. В общем-
то, ничего удивительного. Было бы совсем обидно, 
если бы еще и Ридли разочаровывал. 

Что мне нравится в современных хорошо сделан-
ных текстах, будь то тексты литературные или кине-
матографические, так это простор для интерпретаций. 
Вот и «Исход» можно трактовать как одну из версий 
прочтения библейского сюжета о Моисее, а можно 
увидеть в нем грандиозную метафору всей истории 
человечества — метафору, над которой задуматься бы 
всем нынешним властителям мира, да вот только беда 
в том, что ни искусство, ни сама история как раз вла-
стителей мира ничему и не учат. И не важно, чем ру-
ководствуется личность в истории — своими амбиция-
ми или своим безумием, — итог всегда один: страдать 
будет народ. 

«Исход» — красивое эпическое полотно, в котором 
чувствуется рука настоящего мастера. Ридли Скотту 
удалось сохранить библейскую эстетику и сюжетную 
канву и при этом интересно и проникновенно расска-
зать историю Моисея, добавив нужную дозу спецэф-
фектов — ровно столько, сколько нужно, чтобы не 
превратить историческую картину в комикс. 

Первая половина фильма до начала казней египет-
ских может показаться затянутой и весьма скучнова-
той, но ведь никто и не считает библейские сказки 
веселыми (разве что создатели анимационного сериала 
«Суперкнига»), поэтому все смотрится вполне органич-
но. Сами казни потрясающе реалистичны и, что самое 
интересное, объяснимы с научной точки зрения. Весь-
ма впечатляющими были и панорамные сцены. Одна 
только сцена расступившихся вод Красного моря чего 
стоит! 

Надо отдать должное Ридли Скотту, что он дал 
возможность актерам поиграть, в результате чего об-
разы получились объемными и достоверными, а при 
нынешней тенденции к демонстрации плюшевых 
монстров, бумажных героев и картонных отношений 
это можно считать победой подлинного искусства. 

Ну и напоследок о самом главном — о Рамсесе и 
Моисее. Именно в противостоянии этих персонажей, 
когда-то бывших друг другу как братья, и следует 
искать основную идею картины. И, на мой взгляд, 
религиозная составляющая в ней не так уж и велика. 
Гораздо больше в ней человеческого. И все, что проис-
ходит с Моисеем и Рамсесом, объяснимо именно чело-
веческими, а не божественными причинами. 

Бог является Моисею в образе ребенка — маль-
чишки со злым выражением лица, главным словом в 
лексиконе которого является слово «хочу». Никто, кро-
ме Моисея, не видит бога, что, впрочем, неудивитель-
но: сам Моисей начинает видеть его и говорить с ним 
после серьезной травмы головы. Бог Моисея — это, по 
сути, его внутренний ребенок, капризный и довольно 
гадкий, своими бесконечными «хочу-хочу-хочу» застав-
ляющий его совершать ужасные дела. 

Рамсес — сам себе ребенок и сам себе бог. В самом 
деле, в нем много младенческого: лысый, полуодетый 
(что поделать, такая уж мода была в Древнем Египте) 
— эдакий Малыш Бо из мультфильма Миядзаки 
«Унесенные призраками». Напрасно ждать от такого 
большого ребенка разумного, взвешенного решения: 
все равно получишь только капризы и упертость, гра-
ничащую с глупостью. 

Как ни странно, но оставаться ребенком или со-
хранять связь со своим внутренним ребенком не все-
гда так уж и хорошо, особенно если в твоих руках 
власть. Дети ведь тоже бывают 
разными, и не у каждого взрослого 
в душе живет именно Маленький 
Принц. 

Ну и хватит, в самом деле, 
вспоминать давно посмотренные 
фильмы. Весна все-таки. 

Ольга Никитина, 
главный редактор 
nik-ol8@yandex.ru 

Поэтические экспромты  

*** Вкус мороженого сладок, 
И приятен аромат. 
Словно тысячу загадок, 
Он хранит в себе как клад! 

*** 
Всякий раз, когда ты хочешь сдаться, 
Всякий раз, когда невыносимо больно, 
Помни, помни ты о море. 
Там сейчас бушуют волны над бескрайней пропастью надежд. 

*** 

Время тян
ется мгновень

е 

И не хочет по
дождать, 

Будто жизнь – э
то виденье, 

*** Если мне немножко грустно, Если солнышко ушло, Я пойду дорогой светлой, Чтоб оно меня нашло. 



<<
  /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


