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Информационная технология ОСТАП и ее применение в  
административно-организационном управлении 

Изложены основные положения информационной технологии ОСТАП и приведены примеры ее использования. Данная тех-
нология позволяет перейти от отдельных форм табличной отчетности к единой системе хранения, обработки и отображения 
показателей состояния и развития контролируемых процессов. 

The main positions of the OSTAP information technology are stated and the examples of its use are presented. This technology makes 
it possible to spread from the individual forms of tabular reporting to the unified system of storage, processing and mapping of the state 
indices and the development of controlled processes. 

Викладено основні положення інформаційної технології ОСТАП та наведено приклади її застосування. Дана технологія до-
зволяє перейти від окремих форм табличній звітності до єдиної системи зберігання, обробки і відображення показників стану 
та розвитку контрольованих процесів. 

 
Введение. В настоящее время процессы управ-
ления характеризуются устойчивым ростом 
сложности с одновременным повышением тре-
бовательности к качеству и своевременности 
принятия управленческих решений. Админи-
стративно-организационное управление ока-
зывает прямое воздействие на объект управле-
ния (предприятие, отрасль, район, город, об-
ласть, государство) по строгой иерархии про-
хождения решений сверху вниз в рамках рег-
ламента, процедур, норм, обеспечивая четкость, 
согласованность и контроль выполнения тех 
или иных задач [1]. Принятие решений о спо-
собах и средствах воздействия на объект управ-
ления для достижения цели основывается на 
многочисленных показателях, которые отобра-
жают состояние и развитие контролируемых 
процессов и представлены документами в таб-
личной форме (отчетами). Оперативную под-
готовку различных табличных форм для пере-
дачи по уровням управления невозможно осу-
ществить без наличия информационных тех-
нологий (ИТ) анализа обобщения и интерпре-
тации социальных, политических и экономи-
ческих показателей [2]. 

Состояние проблемы 
Число отчетных документов в администра-

тивно-организационном управлении растет в 
геометрической прогрессии, причем требова-

ния к ним постоянно формируются и изменя-
ются. Эти изменения вносятся как на каждом 
уровне управления системой, так и многочис-
ленными вышестоящими организациями, что 
приводит к терминологическому, конфигураци-
онному и содержательному разнообразию, а 
порой к противоречиям и несоответствиям [3]. 

Следствием такого подхода является услож-
нение и замедление процессов текущего учета, 
отчетности и анализа показателей состояния и 
развития контролируемых процессов при под-
готовке актуальных управленческих решений. 
Один из возможных вариантов решения дан-
ной проблемы изложен в статье. 

Постановка задачи 
Необходимо создать ИТ, которая позволит 

перейти от отдельных табличных документов 
формирования отчетности к единому языку таб-
личного представления показателей состояния 
и развития контролируемых процессов на всех 
уровнях административно-организационного уп-
равления. Такой формализованный язык должен 
удовлетворять необходимым требованиям ком-
пьютерного отображения классификационной, 
статистической, плановой, нормативной, отчет-
ной и любой другой информации о контроли-
руемых процессах; быть простым для освоения 
рядовыми служащими и предоставить им воз-
можность собственноручно (без привлечения 
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программистов) на своем рабочем месте полу-
чать и вычислять всю необходимую информа-
цию для решения текущих проблем [4]. 

Решение задачи 
В основу разработанного языка положено 

привычное всем управленцам понятие показа-
теля состояния и развития контролируемых про-
цессов. Согласно словарю термин «показатель» 
употребляют в двух основных значениях: 

 определенные данные, явления или собы-
тия, на основании которых можно судить о хо-
де или результате какого-либо процесса;  

 количественная характеристика одного или 
нескольких свойств чего-либо.  

В современной управленческой практике это 
понятие не имеет ни четкого определения, ни 
общеприемлемой методологии его использова-
ния. В [5] предложено правило построения по-
казателей. Это правило утверждает, что конст-
рукция показателя определяется неразрывной 
парой компонент: 

<описание показателя, основа показателя>. 
Описание показателя – это точное описание 

процесса, объекта или субъекта управления. Сте-
пень детализации описания зависит от прагма-
тических свойств исследуемого предмета и его 
взаимоотношений с внешней средой. 
Основа показателя – это качественные или 

количественные данные, определенные описа-
нием показателя и характеризующие процесс, 
объект или субъект. 

В управленческой деятельности понятие по-
казателя тесно связано с понятием таблицы, ко-
торая состоит из множества показателей. В свою 
очередь, понятие таблицы связано с классиче-
ским математическим понятием отношения. 
Приведем его полное определение [6]. 

Пусть W – множество непустых слов над 
некоторым алфавитом, которое содержит ре-
курсивные, не обязательно различные подмно-
жества Е1, Е2, ..., En и некоторое такое множе-
ство типов T, что Е1 = N (t1), Е2 = N (t2), ..., Еп = 
= N (tn), все t1, t2, ..., tn – элементы подмноже-
ства Т, а N – однозначное отображение, опре-
деляющее, что t1, t2, ... tn – наименования (или 
типы) множеств Е1, Е2, ..., En. Множество Т бу-
дем интерпретировать как множество пере-

менных t1, t2, ..., tn, а каждое из множеств Е1, 
Е2, ..., En – как область значений этих перемен-
ных. Например, если некоторое ti – переменная 
главных распорядителей бюджетных средств, то 
область определения этой переменной Ei долж-
на содержать все возможные ее значения – пол-
ный перечень главных распорядителей бюд-
жетных средств. Тогда, под n-отношением (или 
просто – отношением) ξn понимается закон (ха-
рактеристическое свойство, предикат), опреде-
ленный на множествах Е1, Е2, ..., En, который 
изымает из декартова произведения Ei1  Ei2  
   Eim содержательно соответствующее 
этому закону подмножество Rn(m), называемое 
графиком отношения ξn, т.е.: 

Rn(m) = (<еi1, еi2, ..., еim> | ξn),  

где < еi1, еi2, ..., еim >   1iE 2iE … miE , 1iE = 

= N(ti1), 2iE = N(ti2), ..., niE = N(tin), множество (Е1, 
Е2, ..., Em) есть подмножеством множества (Е1, 
Е2, ..., En), m ≤ n, m ≠ 0. 

Это определение имеет несложную практи-
ческую интерпретацию. Так, график отноше-
ния – это обычная, знакомая всем управленцам 
таблица Rn(m) с n столбцами и m колонками. 
Наименование этой таблицы также формали-
зовано. В качестве наименования таблицы Rn(m) 
выступает отношение n, которое ее порожда-
ет. Таким образом, пару (n, Rn(m)) интерпрети-
руем как показатель, представленный табли-
цей Rn(m) вместе с ее формализованным наиме-
нованием n. Следовательно, показатели пред-
ставлены таблицами, в которых содержатся 
знания о контролируемых процессах и объек-
тах, и являются парой: 

< наименование таблицы, таблица >, 

где наименование таблицы – определяющая 
составляющая, а сама таблица – информаци-
онная. 

Для осуществления различных действий над 
отношениями и соответственно над показате-
лями, представленными в таблицах, применена 
теория исчисления предикатов. Построены ис-
числения отношений и алгебра графиков от-
ношений, создан алгоритм интерпретации от-
ношений в алгебре графиков отношений. Ис-
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числение отношений – основа построения фор-
мальной грамматики языка описания и обра-
ботки показателей состояния и развития кон-
тролируемых процессов [6]. Синтаксис этого 
языка – компьютеризированный; семантика – 
определяется служащими в соответствии со 
спецификой их служебной деятельности, лек-
сика – должна быть подконтрольна государ-
ственному уровню. 

Фундаментальность теоретических основ это-
го языка позволяет создать систему управле-
ния базами показателей (СУБП) и систему тех-
нологий анализа процессов (ОСТАП). Есть ряд 
принципиальных положений системной реали-
зации языка: 

 любая информация, обрабатываемая или ис-
пользуемая системой, должна быть представле-
на в виде формализованной таблицы;  

 база показателей – это совокупность фор-
мализованных таблиц, представленных в ут-
вердительной форме; 

 выражение, определяющее сущность пока-
зателя и подлежащее исчислению, представля-
ется описанием этого показателя в вопроситель-
ной форме; 

 описание показателя в вопросительной фор-
ме автоматически интерпретируется на базе по-
казателей; 

 результат интерпретации и вычисления по-
казателей оформляется системой автоматически. 

Программная реализация языка представле-
ния и обработки показателей осуществляется 
тремя группами операторов: 

 функциональными операторами, обеспечи-
вающими актуализацию и ведение базы показа-
телей; 

 операторами, позволяющими проводить вы-
числения в базе показателей; 

 дополнительными операторами, функция 
которых состоит в трансформации действую-
щих условно позиционных классификационных 
кодов в более гибкие структуры для описания 
и обработки управленческой информации. 

Интерфейс системы реализован на украин-
ском языке, но предусмотрена возможность под-
держки русского и английского языков. 

Первую группу операторов составляют опе-
раторы определения, ведения и актуализации 
баз показателей: Визначити_показник (опреде-
лить показатель), Видалити_показник (удалить 
показатель), Завантажити_таблицю (загру-
зить таблицу), Завантажити_таблицю_швид-
ко (загрузить таблицу быстро), Видалити_таб-
личний_рядок (удалить строку таблицы), Кори-
гувати_табличний_рядок (корректировать стро-
ку таблицы). Грамматическая структура этих 
операторов разная. Но в общих чертах она со-
стоит из наименования оператора (одного из 
приведенных) и тела оператора в виде простой 
утвердительной формы описания показателя. 
Вторая группа состоит из одного оператора 

Обчислити (вычислить), позволяющего осуще-
ствлять произвольные вычисления над актуаль-
ной базой показателей. Грамматическая струк-
тура этого оператора состоит из наименования 
оператора и тела оператора в вопросительной 
форме описания показателя произвольной слож-
ности. 
Третья группа – группа переменных опера-

торов, назначение которых – актуализация и мо-
дификация классификационных кодов, исполь-
зуемых в таблицах базы показателей. 

Базы показателей состоят из таблиц и их фор-
мализованных наименований. Для определения 
схемы базы используются множества описаний 
показателей, заданных простой утвердительной 
формой, состоящей из предикатов, определяю-
щих информационные элементы с множествен-
ными значениями переменных. Такие описания 
представляют собой конструкции, позволяю-
щие компактно, с помощью отношений, опреде-
лить множество формализованных таблиц (пока-
зателей), каждая из которых характеризует оп-
ределенную сущность сферы знаний или дея-
тельности. Как правило, множество всех таблиц 
базы показателей состоит из двух взаимосвя-
занных подмножеств: подмножество под назва-
нием «классификаторы информации» и под-
множество, содержащее фактическую, плано-
вую и другую информацию о контролируемых 
процессах. 

Классификаторы информации – это компью-
терное представление множества законов и дру-
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гих нормативов, регламентирующих осуще-
ствление процессов государственной и обще-
ственной деятельности. Второе подмножество 
показателей отражает действительный или же-
лаемый результат осуществления этих процес-
сов. Подмножество «классификаторы информа-
ции» представляет собой многоуровневую ие-
рархическую структуру, состоящую из таблиц, 
связанных по смыслу. Каждый уровень – это 
одна или несколько таблиц, состоящих из двух 
столбцов, один из которых содержит наимено-
вание обобщающего понятия, второй – предна-
значенный для него цифровой код. Семантика 
каждой строки такой таблицы – это сопостав-
ление наименований обобщающих понятий их 
цифровым кодам. 

Подмножество таблиц, содержащих факти-
ческую, плановую и другую информацию о кон-
тролируемых процессах строится по принципам, 
похожим на реляционные модели данных. Та-
ким образом, построен такой тип моделей дан-
ных, который условно можно классифицировать 
как иерархически-реляционный [6]. Главное пре-
имущество СУБП над обычными СУБД – воз-
можность по наименованию понятия или его 
цифровому коду непосредственно управлять ба-
зой показателей, поддерживать содержательную 
полноту и адекватность отражения контроли-
руемых процессов и объектов. 

Для работы с базой показателей пользователь 
собственноручно обустраивает автоматизиро-
ванное рабочее место (АРМ) для решения про-
фессиональных задач. Программная реализация 
такого АРМ достаточно сложна в силу необхо-
димости добиться его максимальной простоты 
для овладения лицами, не имеющими опыта в 
программировании.  

На основе технологии ОСТАП создан макет 
системы интегрированной обработки пока-
зателей и разработано несколько АРМ для де-
монстрации ее возможностей [7]. Конструк-
тивная основа АРМ – система рабочих окон. 
Взаимодействие пользователя с макетом сис-
темы ОСТАП осуществляется с помощью ра-
бочего стола пользователя (рис. 1). 

Работа с СУБП макета системы ОСТАП осу-
ществляется посредством закладок: Вибір_на-
прямку_робіт (выбор направления работ); Під-
готовка_завдання (подготовка задания); Резуль-
тат (результат), причем каждое действие про-
исходит в своем поле. 

 
Рис. 1. Рабочий стол пользователя для взаимодействия с маке-

том системы ОСТАП 

Закладка Вибір_напрямку_робіт состоит из 
двух активных рабочих окон и предназначена 
для: создания каталога направлений профессио-
нальной деятельности; выбора направления, тре-
бующего обустройства или проведения вычис-
лений показателей состояния и развития кон-
тролируемых процессов на текущем состоянии 
базы показателей. 

Закладка Підготовка_завдання позволяет: 
определить задание; осуществить текущую под-
держку процессов создания и ведения баз по-
казателей; формировать и корректировать би-
блиотеку вычислительных задач; выполнять 
текущие вычислительные задачи. Эти про-
цессы осуществляются на языке определения 
и обработки показателей состояния и разви-
тия контролируемых процессов в трех окнах 
рабочего стола: Завдання, Зміст_завдання и 
Бібліотека_завдань (рис. 2). 

Закладка Результат на рабочем столе маке-
та системы ОСТАП (рис. 3) предназначена для 
работы над полученным результатом работы с 
базой показателей. 

С помощью команд, доступных в этом ре-
жиме, можно вывести результат на экран, со-
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хранить в специальных файлах WdysplayХХ, 
переслать данные в EXEL для дальнейшей ра-
боты или передать на печать. 

 
Рис. 2. Закладка Підготовка_завдання макета системы ОСТАП 

Одним из примеров, разработанных для де-
монстрации возможностей технологии ОСТАП, 
служит АРМ контроля и анализа выполнения 
государственного бюджета. Содержимое СУБП 
этого АРМ состоит из классификаторов бюд-
жетных поступлений и текущих данных о по-
ступлениях за 2000 г. Бюджетный классифика-

тор (БК) представляет собой позиционно-иерар-
хическую структуру, состоящую из кодов и со-
ответствующих им наименований [8]. Для рабо-
ты с классификаторами в среде системы ОСТАП 
необходимо представить коды БК в соответ-
ствии с позиционным делением. Например, для 
бюджетных поступлений: код класса поступле-
ний (один символ); код подкласса поступлений 
(один символ); код группы поступлений (два 
символа); код подгруппы поступлений (четыре 
символа); название класса (подкласса, группы, 
подгруппы) поступлений (35 символов). 

Для загрузки классификатора бюджетных 
поступлений в СУБП необходимо на разрабо-
танном языке описать его структуру с помощью 
оператора Визначити_ показник, а затем загру-
зить его с помощью оператора Завантажити_ 
таблицю (рис. 4). 

Далее, поэтапно, операторами Визначити_ 
таблицю и Завантажити_таблицю определя-
ем и загружаем показатели плановых и фактиче-
ских бюджетных поступлений. Наряду с ежеме-
сячными данными, можно определить кварталь-

 Рис. 3. Общий вид закладки Результат макета системы ОСТАП 
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ные и полугодовые с помощью одной из моди-
фикаций оператора Обчислити (вычислить). Эти 
действия позволяют ввести в базу все показатели 
бюджетных поступлений. Причем все данные 
будут последовательно сгруппированы в соот-
ветствии с классификационным делением, кото-
рое задано позиционно определенными класси-
фикационными кодами. 

Визначити_ показник 
ТИП_ІНФОРМАЦІЇ(символьна:35,обмежена)=класиф_бюдж_надходжень, 
НАЗВА_КЛАСУ_НАДХОДЖЕНЬ(символьна:35, обмежена)=! 
КОД_КЛАСУ_НАДХОДЖЕНЬ(символьна:1, обмежена)=!&  
 

Завантажити_таблицю 
ТИП_ІНФОРМАЦІЇ = класиф_бюдж_надходжень, 
НАЗВА_КЛАСУ_НАДХОДЖЕНЬ = ! 
КОД_КЛАСУ_НАДХОДЖЕНЬ = !: 
податкові_надходження             1 
неподаткові_надходження           2 
доходи_від_операцій_з_капіталом   3 
офіційні_трансферти               4 
надход_до_держ._цільових_фондів   5& 
 

Завантажити_таблицю 
ТИП_ІНФОРМАЦІЇ = класиф_бюдж_надходжень,  
НАЗВА_КЛАСУ_НАДХОД = податкові_надходження, 
НАЗВА_ПІДКЛАСУ_НАДХОД = !, 
КОД_ПІДКЛАСУ_НАДХОД = !: 
прибуткові_податки 01 
податки_на_власність 02 
збори_за_використ_природ_ресурсів 03 
внутрішні_податки_на_товари_та_послуги 04 
податки_на між народ_торг_та_зовніш_опер 05 
інші_податки 06&  

 
Рис. 4. Текст программы для загрузки бюджетного классифи-

катора 

После загрузки базы показателей можно анализировать 
данные. Для этого на разработанном языке описания и об-
работки показателей составляются задания для выпол-
нения в системе ОСТАП. Анализ информации можно про-
водить в произвольных разрезах: по классификационным 
кодам или по их названиям с учетом подгрупп, групп 
или только с кодами классов. Если необходимо сохра-
нить написанное задание для повторного выполнения, то 
его следует записать в Библиотеку заданий для дальней-
шего использования. Например, необходимо рассчитать 
отклонения фактических показателей бюджетных поступ-
лений от запланированных и вывести результаты в раз-
резе классов поступлений, без отображения наименова-
ний и классификационных групп и подгрупп (рис. 5). 

ОБЧИСЛИТИ: 
(((ТИП IНФОРМАЦIЇ=фактичнi бюдж надходження ТА 
РIК=2000 ТА 
МIСЯЦЬ=1 ТА 
КОД КЛАСУ НАДХОД=? ТА 
СУМА=?) 
- 
(ТИП IНФОРМАЦIЇ=визначення бюдж надходжень ТА 
РIК=2000 ТА 
МIСЯЦЬ=1 ТА 
КОД КЛАСУ НАДХОД=? ТА 
СУМА>0.0))*100%)групувати. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

КОД КЛАСУ 
НАДХОД 

ФАКТ ПЛАН ВIДХИЛЕННЯ ВIДСОТОК 

1 1106433,0 1190098,0 -83665,0 93,0%
2 296593,0 264139,0 32454,0 112,3%
3 1602,0 1601,0 1,0 100,1%
4 80621,8 80321,8 300,0 100,4%
5 128901,5 128403,3 498,2 100,4%

  
Рис. 5. Результат вычислений в макете системы ОСТАП 

Разработанные примеры АРМ позволяют изучить язык 
представления и обработки показателей и ознакомиться 
с возможностями технологии ОСТАП. 

Заключение. Информационная технология ОСТАП по-
зволяет унифицировать показатели состояния и развития 
контролируемых процессов на всех уровнях управления. 
Язык табличного представления показателей близок к про-
фессиональной речи работников учреждений, анализирую-
щих информацию и готовящих отчеты для передачи меж-
ду уровнями системы управления. Используя этот язык, 
служащие самостоятельно, без привлечения программис-
тов, смогут создавать специализированные АРМ [9]. 

Применение языка табличного представления пока-
зателей и ИТ ОСТАП в административно-организацион-
ном управлении позволит усовершенствовать действую-
щую методологию учета и обработки фактов государст-
венной и общественной жизни, необходимых для выра-
ботки локальных и глобальных управленческих реше-
ний и поспособствует повышению эффективности ин-
форматизации управления. 

 

 1. Грановский В., Дацюк С. Заметки о реформе госу-
дарственного управления в Украине / Агентство гу-
манитарных технологий. – http://xyz.org.ua/discussion/ 
state_management.html 

 2. Остерло М. Влияние новой информационной техно-
логии на управленческий процесс // Проблемы тео-
рии и практики управления. – 1992. – № 6. – С. 48–49. 

 3. Мороз В.В. Від традиційної інформатизації до методо-
логічного вдосконалення державного управління. 
Конструктивні пропозиції урядовцям усіх рівнів, ке-
рівникам підприємств, причетним до облікових і ана-
літичних процесів підготовки та прийняття управ-
лінських рішень // Персонал. – 2005. – № 5. – С. 52–57. 

 4. Гриценко В.И. Общество знаний: проблемы станов-
ления и развития // УСиМ. – 2004. – № 4. – С. 5–13. 

 5. Королев М.А. Обработка экономической информа-
ции на електронных машинах. – М.: Статистика, 
1977. – 208 с. 

 6. Мороз В.В. Проблеми методологічного вдосконален-
ня управління. – К.: Академперіодика, 2003. – 426 с. 

 7. Мороз В.В. Корчинська З.А. Невдащенко Н.І. Інформа-
ційна технологія обліку та обробки даних економіч-
них процессів для прийняття рішень // Математич-
ні методи, моделі та інформаційні технології в еко-
номіці: Матеріали I міжнар. наук.-метод. конф., Чер-
нівці 1–4 квіт. 2009 р. – Чернівці. – 2009. – С. 280. 

 8. Система бюджетної класифікації України. Міністер-
ство фінансів України. – Наказ № 51 від 9 березня 
1998 р. про внесення змін і доповнень до бюджет-
ної класифікації України. 

 9. Мороз В.В. Про проблеми методологічного впоряд-
кування державного управління // УСиМ. – 2007. – 
№ 3. – С. 8–12. 

Поступила 27.01.2010 
Тел. для справок: (044) 526-1154 (Киев) 

© В.И. Гриценко, В.И. Скурихин, З.А. Корчинская, 2010 

 



<<
  /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


