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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ГРАЖДАН

Рассматривается инновационная технология (концепция и бизнес-процессы) создания, потребления и сопро-
вождения личных дел граждан в единой регистрационной базе данных  для совместного использования различны-
ми организациями.
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Каждый гражданин за свою жизнь много-
кратно обращается в различные организации 
и подаёт в них документы (копию паспорта, 
диплома, различные справки), сообщает дру-
гие данные о себе (почтовый адрес, телефон, 
е-mail…). При обращении в каждую новую ор-
ганизацию он всё это делает заново. В каждой 
организации на него заводят личное дело. И 
если это современная организация с автомати-
зированной системой управления, то данные 
из личного дела вводят в информационную 
систему организации (ИСО).

Очевидно, что такая традиционная концеп-
ция учёта кадров (клиентов, пациентов и т.п.) не 
соответствует тенденциям развития современ-
ного информационного общества. Многократ-
ный ручной ввод и множественное хранение од-
них и тех же данных (причём не всегда актуаль-
ных) — это расточительство для государства и 
неудобство для его граждан. Корпоративные 
базы ИСО, не взаимодействующие друг с дру-
гом и с гражданами, — это «тупик» для автома-
тизации государственных процессов в целом.

Создание единой регистрационной базы 
данных (ЕРБД) в Internet-пространстве с ис-

пользованием сервис-ориентированных архи-
тектур позволит заинтересованным организа-
циям хранить, модифицировать и автоматичес-
ки потреблять в реальном времени готовые ак-
туальные регистрационные данные [1, 2]. При 
этом сами граждане смогут через Internet конт-
ролировать и дополнять свои данные, оставляя 
для организаций только функции проверки и 
подтверждения регистрационных данных. Сра-
зу же отметим, что ИСО может получить доступ 
к данным личности ЕРБД только после обраще-
ния гражданина в эту организацию и разреше-
ния доступа посредством личного пароля.

ЕРБД позволит экономить не только чело-
веческие и временные ресурсы, но откроет прин-
ципиально новые возможности автоматиза-
ции управления в различных сферах деятель-
ности всего государства, позволит быстро и с 
минимальными затратами проводить статисти-
ческие и социологические исследования. ЕРБД, 
даст возможность автоматизировать пе репись 
населения, избирательные компании, приём-
ные компании учебных заведений, развивать 
системы контроля успеваемости школьников 
и студентов, работу центров тестирования, на-
логовых служб, пенсионных фондов, повысить 
качество государственного планирования, ор-
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ганизовать массовое адресное информирова-
ние граждан и многое другое.

Естественно, ЕРБД не должна заменять все 
ведомственные базы, в которых содержится 
специализированная информация о гражданах 
(медицинская, коммерческая), она должна быть 
их ядром, через которое ведомства, как и все 
другие организации, могут пополнять и синх-
ронизировать основные данные своих баз. При 
этом ведомства могут отказаться от хранения 
дублирующей информации. В частности, они 
могут хранить у себя только идентификаторы 
граждан из ЕРБД, а их паспортные данные, те-
лефоны, документы об образовании и т. п. по-
лучать в реальном времени из ЕРБД.

Создание ЕРБД — неизбежный процесс фор-
мирования э-государства (электронного госу-
дарства) в условиях быстро развивающихся ин-
формационных технологий. Рано или поздно 
каждое государство столкнётся с этой проблемой 
и рано или поздно создаст свою ЕРБД граждан.

В постсоветских государствах некоторое про-
д вижение в этом направлении уже имеется. 
Например, автоматизированные системы рос-
сийских разработчиков «Сетевой город. Обра-
зование» [3] и «МК-Школа» [4], а также сис-
темы украинских разработчиков «Курс: Шко-
ла» [5], АС «Школа» [6], «UNIS School» [7] 
пред лагают школьные версии ЕРБД в масш-
табах города. Другие примеры ведомственных 
версий ЕРБД в масштабах Украины — это «Го-
сударственный реестр актов гражданского со-
стояния» [8], «Центральное хранилище дан-
ных учета уплаты страховых взносов в Пенси-
онный Фонд Украины», «Система паспортной 
службы МВД Украины» [9]. К сожалению, ука-
занные системы баз данных имеют закрытые 
стандарты, которые не позволяют сторонним 
организациям подключаться к ним для подде-
ржки и потребления данных ни в ручном, ни 
тем более в автоматическом режиме. Указан-
ные базы многократно дублируют одни и те 
же данные, они не позволяют гражданам конт-
ролировать и пополнять свои регистрацион-
ные данные.

На сегодняшний день в ЕС наиболее разви-
той системой баз данных национального масш-
таба, пожалуй, является информационная сре-
да Эстонии [10, 11]. Система разработана на 
основе концепции э-государства и объединяет 
в единую сеть существующие ведомственные 
базы данных. Среди них база-регистр народо-
населения представляет собой ЕРБД в масшта-
бах Эстонского государства. Данные регистра 
обновляются при регистрации событий, проис-
ходящих с человеком, или при выдаче ему до-
кументов с помощью специального програм-
много обеспечения в государственном учреж-
дении или учреждении местного самоуправ-
ления. Любой гражданин имеет возможность 
оз накомиться с внесенными в регистр сведени-
ями о себе, ознакомиться со статистикой  про-
смотра его личных данных другими пользова-
телями [12]. Данная система, как и рассмотрен-
ные ранее системы, имеет закрытые стандарты. 
Каждая организация для доступа к данным ре-
гистра представляет ходатайство в Министерс-
тво внутренних дел и в случае положительного 
решения получает доступ к некоторым данным 
личности. Регистр народонаселения не содер-
жит полной информации о данных личности, 
в частности касающихся образования, данных 
трудовой книжки (место работы, стаж и т.д.). 
Отсутствует возможность изменения самой 
лич ностью своих контактных данных.

Необходимо отметить, что Эстония придер-
живается экстенсивного способа развития ЕРБД, 
что характеризуется созданием новой государ-
с т венной структуры, занимающейся непрерыв-
ным сбором и обновлением регистрационных 
данных всех граждан государства. В масшта-
бах государств с большими народонаселением 
и географической площадью такой способ мо-
жет оказаться чрезмерно дорогим. Альтерна-
тивным решением при создании ЕРБД может 
стать интенсивный способ, при котором все за-
интересованные организации и сами граждане 
принимают участие в развитии и поддержке 
ЕРБД. Если второй способ будет обеспечен 
соответствующими государственными норма-
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тивно-правовыми актами, то «заинтересован-
ными» организациями станут все организации 
в э-государстве, что позволит с наибольшей эф-
фективностью автоматизировать процессы, в 
которых задейство ваны человеческие ресурсы.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЕРБД

В данной работе предлагается концепция ин-
тенсивного способа создания ЕРБД.

Первое положение концепции — это объеди-
нение заинтересованных организаций с целью 
снижения затрат на подготовку основных ре-
гистрационных данных своего контингента и 
поддержку этих данных (в первую очередь — 
контактных: почтовый адрес, телефон, е-mail…) 
в актуальном состоянии.

Второе положение — это единый формат 
регистрационных данных, доступный всем за-
интересованным организациям. Это положе-
ние требует разработки особой модели данных 
личности, структурированной не только по 
смысловому содержанию, но и по правам до-
ступа к данным [13].

Третье положение — авторизированный для 
каждой ИСО доступ через сеть Internet не 
только к личности ЕРБД в целом, но и к отде-
льным разделам её данных, которые находятся 
в компетенции этой ИСО.

Перечисленные первые три положения об-
разуют концепцию создания ЕРБД. Техничес-
кие, юридические и финансовые механизмы 
реализации этих положений могут быть раз-
личными, начиная от единого для всего госу-
дарства центра с расположенной в нём регист-
рационной базой и заканчивая распределён-
ной ЕРБД в виде вычислительного облака, 
использующего ведомственные, корпоратив-
ные базы всех заинтересованных организаций, 
т. е. работающего по принципу пиринговых 
Internet-сетей типа BitTorrent.

Четвёртое положение концепции — это со-
провождение. Модификация и дополнение дан-
ных ЕРБД, контроль их корректности и акту-
альности должны осуществляться всеми заин-

тересованными организациями и самими лич-
ностями ЕРБД [13].

Пятое положение — это возможность пот-
ребления данных ЕРБД в автоматизирован-
ном on-line режиме посредством web-сервисов 
[14], т. е. возможность виртуального встраива-
ния ЕРБД в ИСО по сервис-ориентирован-
ным технологиям. Данное положение позво-
ляет заинтересованным организациям, во-пер-
вых, автоматизировано копировать в свои базы 
регистрационные данные выбранных в ЕРБД 
личностей (с их предварительного согласия), 
во-вторых, не хранить локально полный набор 
этих данных, а в реальном времени потреблять 
их актуальные значения, которые (в соответс-
твии с предыдущим положением) контроли-
руются и другими организациями и самими 
личностями.

Оценим и сравним суммарные производс-
твенно-технические затраты Е организаций, ра-
ботающих по традиционной и по новой пред-
лагаемой концепции. По традиционной кон-
цеп ции:

                                                                , (1)

где Ni — количество граждан, обратившихся в 
i-тую организацию; I — множество заинтере-
сованных организаций; emin — затраты на ввод 
минималь ных регистрационных данных, со-
здающих корректную запись в базе (например, 
фамилия, имя, отчество и номер свидетельс-
тва о рождении); ebasic – затраты на ввод основ-
ных данных о личности (паспорт, дипломы, 
справки); econt – затраты на ввод контактных 
данных; ea_basic, ea_cont – затраты на поддержание 
основных и контактных данных в актуальном 
состоянии; ki ∈ [0, 1] — коэффициенты актив-
ности организаций по поддержке регистраци-
он ных данных в актуальном состоянии.

По новой концепции:

                    Enew = N (emin + ea_basic). (2)
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Здесь отсутствуют затраты организаций на 
дублирование одних и тех же данных, а затра-
ты ebasic, econt, ea_cont переходят к гражданам.

Сравним временные затраты таких заинте-
ресованных организаций, как средние, высшие 
учебные заведения и центры тестирования 
абитуриентов по полученным формулам (1), 
(2) за год их работы. Примем emin = 3 мин, ebasic = 
= 10 мин, econt = 3 мин, ea_basic = ea_cont = 3 мин, а 
также k1 = k2 = 1 для школ и ВУЗов и k3 = 0 для 
центров тестирования. Поскольку школьники 
могут подавать документы более чем в одно выс-
шее учебное заведение, мы имеем ∑ >

I
i NN 3 . 

Тогда Eold > 3N16 + 2N6, а Enew = N6, т. е.
Eold / Enew > 10.

Мы видим, что суммарные временные за-
траты заинтересованных организаций при ра-

боте по новой концепции на порядок ниже 
традиционных. Это — существенная экономия 
человеческих и временных ресурсов, и она бу-
дет возрастать по мере обращения граждан в 
новые организации, подключённые к ЕРБД.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЕРБД

На рис. 1–3 в соответствии с положениями 
4 и 5 концепции ЕРБД представлены модели 
взаимодействия личность–организация–ЕРБД, 
организация–ЕРБД и личность–ЕРБД. 

Первая модель (рис. 1) показывает, что лич-
ность предъявляет в организацию необходимые 
документы и при помощи своего пароля позволя-
ет представителям организации подключиться к 
личным данным через web-сайт ЕРБД. При по-
мощи web-сайта данные личности контролиру-

Рис. 1. Модель взаимодействия личность–организация–ЕРБД

Рис. 2. Модель взаимодействия организация–ЕРБД
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ются и модифицируются в ЕРБД. Через специа-
лизированный web-сайт ИСО (web-приложение 
ИСО) проверенные данные из ЕРБД могут ко-
пироваться в локальную регистрационную базу 
(ЛРБД) организации при помощи web-сервисов 
ЕРБД. В рассматриваемой концепции достаточ-
но сохранить в ЛРБД посредством  web-прило-
жения ИСО минимальные данные, идентифици-
рующие личность (ID личности), без обращения 
к web-сервисам ЕРБД. Далее по этому идентифи-
катору из ЛРБД автоматизированная система 
уп равления ИСО в on-line режиме может в любое 
время получать через web-сервисы ЕРБД все не-
обходимые данные, что показано во второй моде-
ли (рис. 2). Здесь ИСО также может формировать 
интегральные аналитические отчёты о своём кон-
тингенте, рассылать адресные e-mail сообщения и 
публиковать объявления через web-сайт ЕРБД.

Третья модель (рис. 3) показывает, что лич-
ность может самостоятельно через Internet под-
ключаться к личным данным на web-сайте ЕРБД 
и контролировать их корректность, изменять 
контактные данные, предварительно вводить 
новые данные, а также просматривать объяв-
ления от организаций и получать от них пер-
сональные сообщения.

В соответствии с положениями 2 и 3 кон-
цепции ЕРБД необходимы следующие разде-
лы, определяющие не только смысловые бло-
ки данных, но и права доступа к ним со сторо-
ны различных организаций и самой личности:
Базовая информация

Начальные данные
Минимальный набор данных (ФИО, …)

Дополнительные данные (пол, родители, …)
Текущие данные (паспорт, …)
Контактные данные (почтовый адрес, теле-
фон, e-mail, …)

Документы изменяемые (справки, …) и неиз-
меняемые (дипломы, …)
История образовательная и трудовая (от раз-
ных организаций)
Настройки доступа (управляется личностью).

В каждом разделе и их подразделах от раз-
ных организаций фиксируется имя (логин) и 
дата последнего доступа регистратора органи-
зации, создавшего или изменившего данные. 
По этим именам определяются организации и 
реализуется авторизированный доступ ИСО к 
тем или иным разделам регистрационных дан-
ных личности ЕРБД.

Для формирования и потребления регистра-
ционных данных в указанных разделах необхо-
димы следующие группы пользователей:

1. Регистраторы. Осуществляют ввод, кон-
троль, модификацию и подтверждение данных 
личности; копируют данные в локальные базы 
организаций;

2. Инспекторы. Осуществляют просмотр дан-
ных личности. Формируют аналити ческие от-
четы по своему контингенту; реализуют e-mail 
связь с лично стями; публикуют объявления; 
контролируют работу своих регистраторов, ана-
ли тиков, администраторов и разработчиков ро-
ботов ИСО, подключающихся к ЕРБД;

3. Аналитики. Формируют аналити ческие от-
четы по своему контин генту; реализуют e-mail 
связь с личностями; публикуют объяв ления;

Рис. 3. Модель взаимодействия личность–ЕРБД
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4. Администраторы. Управляют учётными 
дан ными пользова телей своих организаций;

5. Главные администраторы. Регистрируют 
организации в ЕРБД, управляют учётными за-
писями администраторов и инспекторов орга-
низаций, контролируют работу организаций;

6. Роботы ИСО. Осуществляют автоматичес-
кий on-line доступ через web-сервисы ЕРБД 
для чтения необходимых данных личностей, 
за регистрированных в их организации;

7. Личности. Контролируют свои данные пос-
редством их web-чтения, создают новые (не 
подтверждённые регистраторами) данные, мо-
дифицируют «Контактную информацию» и 
уп равляют доступом к данным и e-mail рас-
сылкам из «Настроек доступа».

Функциональные задачи пользователей в 
раз ных организациях могут существенно раз-
личаться. Это означает, что кроме указанных 
групп пользователей необходимо использовать 
и характерные роли (группы) организаций.

В ЕРБД различают первый и последующие 
регистраторы. Первый регистратор создаёт «Ми-
нимальный набор данных» и автоматически — 
подразделы «Дополнительных данных», «Те-
кущих данных» и «Документов» для их воз-
можного заполнения самой личностью. Кроме 
этого, в разделе «История» создается подраз-
дел для данных организации, регистратор ко-
торой создал запись о личности в ЕРБД. Пер-
вый регистратор, при повторном обращении к 
личности ЕРБД, может корректировать «Ми-
нимальный набор данных», пока личность не 
будет отчислена из этой организации, что опре-
деляется наличием записи об отчислении  в 
«Истории» первой организации. Первая орга-
низация определяется по логину регистратора, 
создавшего «Минимальный набор данных».

Все последующие регистраторы могут быть 
регистраторами существующей в «Истории» 
личности организации, либо новой организа-
ции. Регистраторы организаций, которые впер-
вые обращаются к данным личности, получа-
ют доступ к просмотру и модификации «Теку-
щих данных», «Документов» и «Дополнитель-

ных данных», а также к подтверждению этих 
данных (если там нет логина никакого регист-
ратора, т.е. данные ещё не подтверждены ре-
гистратором после ввода их личностью). При 
этом в блоке «История» создается новый под-
раздел для данных новой организации. После 
этого все регистраторы организации получают 
доступ к наполнению раздела «История» для 
своей организации.

Рассмотрим подробнее бизнес-процессы всех 
пользователей ЕРБД при доступе к данным 
личности, созданной в ЕРБД ранее:

 Личность не зарегистрирована в организа-
ции (в разделе «История» нет записи об ор-
ганизации). Регистраторы и инспектор с со-
гласия личности (сообщение пароля) и при 
условии, что личность предъявляет документ, 
удостоверяющий личность (свидете льство о 
рождении или паспорт), получают доступ к 
просмотру всех данных личности за исклю-
чением «Истории» сторонних организаций 
и «Настроек доступа». При этом регистра-
торы получают доступ на модификацию и 
подтверждение «Текущих данных» и «До пол-
нительных данных», получают доступ на со-
здание «Неизменяемых документов», на со-
здание, модификацию и подтверждение «Из-
меняемых документов». При изменении дан-
ных в этих подразделах предыдущие логины 
регистраторов и даты их доступа заменяют-
ся на новые. В разделе «История» создается 
запись о регистрации личности в данной ор-
ганизации;

 Личность зарегистрирована, но не зачислена 
в организацию (в разделе «История» есть за-
пись о регистрации в организации, но нет 
записи о зачислении). Регистраторы и инс-
пектор в течение шести месяцев с момента 
регистрации личности в организации имеют 
доступ ко всем данным личности (кроме чу-
жой истории и настроек доступа), не требу-
ющий ввода пароля личности. Инспектор и 
аналитики получают доступ к интегральным 
характеристикам множества зарегистриро-
ванных личностей. Регистратор может «от-
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числить» личность из предыдущей органи-
зации (если этого ещё не было сделано) на 
основании документов личности и зачис-
лить её в свою организацию;

 Личность зарегистрирована и зачислена, но не 
отчислена из организации (личность обучает-
ся либо работает в организации). Регистрато-
ры и инспектор имеют доступ на чтение всех 
данных личности (кроме чужой истории и на-
строек доступа) без ввода пароля личности. 
Инспектор и аналитики имеют доступ к ин-
тегральным характеристикам множества за-
численных личностей. Регистраторы могут 
добав лять и модифицировать записи о лич-
ности в разделе «История» для своей органи-
зации, создавать новые записи в подразделе 
«Неизменяемые документы», модифициро-
вать «Текущие данные личности», создавать, 
модифицировать и подтвер ж дать новые «Из-
меняемые документы», вве дённые личностью. 
Роботы ИСО получают доступ к Web-серви-
сам ЕРБД с правами регистратора;

 Личность отчислена из организации. Инспек-
тор имеет доступ для просмотра минималь-
ного набора данных о личности, размещен-
ных в «Начальных данных», текущее ФИО 
личности и «Историю» его организации. Ес-
ли личность не запретила просмотр инфор-
мации из всей «Истории» (определяется раз-
делом «Настройки»), то инспектор может 
просматривать даты и названия организа-
ций, в которые была зачислена личность.  
Если личность не запретила просмотр «Кон-
тактных данных», то они также доступны ин-
спектору. Регистраторы, аналитики и роботы 
ИСО не имеют доступа к данным личности.
Сама личность для организаций, из которых 

она отчислена, посредством «Настроек досту-
па» может скрывать свою «Историю», контак-
тную информацию и отказываться от разных 
типов e-mail рассылок.

ВЫВОДЫ

Предложенная концепция централизован-
ного хранения и совместного использо вания 

различными ИСО личных дел граждан позво-
лит всем заинтересованным организациям су-
щественно сократить расходы на сбор и подде-
ржку в актуальном состоянии регистрационных 
данных своего контингента. Эта технология 
позволит гражданам самостоятельно вво дить 
и контролировать личные данные и, что самое 
главное, — вводить однократно и далее разре-
шать копировать требуемые данные необходи-
мым организациям.

Все ИСО, начиная от небольших частных 
компаний и заканчивая министерствами и ве-
домствами, могут получать интегральные мак-
симально объективные данные о своём контин-
генте, а также использовать в on-line режиме 
актуальные регистрационные данные граждан 
для автоматизации своей работы, т.е. ра ботать 
с ЕРБД как с виртуальной корпоративной базой.

Рассмотренная концепция ЕРБД — это ин-
новационный фундамент э-государства.
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В.К. Толстих, Л.М. Кисельова

КОНЦЕПЦІЯ ЄДИНОЇ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ ГРОМАДЯН

Розглядається інноваційна технологія (концепція і біз-
нес-процеси) створення, споживання та супроводу осо-
бових справ громадян в єдиній реєстраційній базі даних  
для спільного використання різними організаціями.

Ключові  слова: реєстрація, особиста справа, база да-
них, е-держава.

V.K. Tolstykh, L.N. Kiseleva

THE CONCEPT OF A COMMON
REGISTRATION DATABASE OF CITIZENS

Innovative technology (the concept and business proc-
esses) of the creation, use and support of citizens’ personal 
files in a common registration database for shared use by dif-
ferent organizations is considered.

Key words: registration, personal files, database, e-Go-
ver nment.

Стаття надійшла до редакції 18.08.11



<<
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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


