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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга сформированно-
сти профессионального самоопределения и профессиональной направленности 
сельских старшеклассников, проведенного в 2008–2009 гг. на территории Пен-
зенского района Пензенской области. Выявлен характер связи между процес-
сами профессионального самоопределения и формирования профессиональ-
ной направленности. 
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Abstract. The article deals with the findings of a 2008–2009 monitoring, conducted 
in Penza district (the Russian Federation, Penza Oblast). The monitoring was aimed 
at studying the vocational self-determination development and vocational personal-
ity trend development of senior pupils attending schools located in rural areas. The 
findings indicate that there is a connection between vocational self-determination 
development and vocational personality trend development. 
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Реформирование отечественной системы образования требует новых 
подходов к проблеме формирования профессиональной направленности 
старшеклассников, которые, прежде всего, связаны с созданием оптимальных 
условий для профессионального самоопределения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что профес-
сиональная направленность школьника – это одна из его характеристик, вы-
ражающаяся в интересах, склонностях, мотивах выбора профессии и устой-
чивых намерениях на будущее, обусловливающая целенаправленную дея-
тельность по подготовке к выбору профессиональной сферы или пути полу-
чения дальнейшего образования [1] и характеризующаяся наличием у учаще-
гося определенных знаний, умений и навыков. 

Профессиональная направленность формируется в процессе профес-
сионального самоопределения, которое Е. А. Климов определяет как «дея-
тельность человека, обретающую то или иное содержание в зависимости от 
этапа его развития как субъекта труда» [2, с. 27]. 

По мнению Е. Ю. Пряжниковой, которое мы разделяем, сущность про-
фессионального самоопределения состоит в поиске и нахождении личностно-
го смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятель-
ности, а также в нахождении смысла в самом процессе самоопределения. При 
этом сразу выявляется противоречивый характер самоопределения: обретен-
ный смысл лишает жизнь ценности. Поэтому важную роль играет сам про-
цесс поиска смысла, в котором уже обретенные смыслы могут рассматри-
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ваться как промежуточные звенья процесса. Это, однако, не значит, что 
смысл нельзя построить заново, а можно только «найти» [3, с. 32]. 

При более творческом подходе к своей жизни сам смысл создается че-
ловеком заново. Именно в этом случае человек превращается в подлинного 
субъекта самоопределения, а не просто выступает как проводник каких-то 
«высших смыслов» [3, с. 33]. 

При этом не каждый человек готов создавать для себя новые смыслы. 
Многие ограничиваются типичными вариантами самоопределения. Помочь 
человеку преодолеть определенный и ставший таким привычным стереотип и 
шире взглянуть на имеющиеся варианты построения своей жизни и карьеры 
можно посредством грамотно организованного процесса формирования про-
фессиональной направленности в старших классах средней школы, благодаря 
которому учащиеся могут осознать «стереотипный» характер своего профес-
сионального самоопределения и, следовательно, пересмотреть свои профес-
сиональные намерения, что будет способствовать более объективному конст-
руированию их личной профессиональной перспективы. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о том, как правильно со-
отнести процесс формирования профессиональной направленности старше-
классников с процессом их профессионального самоопределения. Попытать-
ся выявить данную связь можно посредством проведения мониторинга сфор-
мированности профессиональной направленности и профессионального са-
моопределения в 9–11-х классах школы. 

Необходимо отметить, что при проведении мониторинга сформирован-
ности профессиональной направленности и профессионального самоопреде-
ления следует учитывать наличие между ними связи, которая выражается в 
том, что информация, получаемая в результате мониторинга сформированно-
сти профессиональной направленности, учитывает ряд особенностей психи-
ческой организации ученика, которые помогают или мешают процессу обу-
чения, а также влияют на процесс профессионального самоопределения 
старшеклассников. 

Это позволяет сделать вывод о взаимовлиянии (по результатам монито-
ринга) сформированности профессиональной направленности и профессио-
нального самоопределения. 

Для нашего исследования было важно определить цель мониторинга – 
выявление характера взаимосвязи сформированности профессиональной на-
правленности и профессионального самоопределения старшеклассников. 

На этом основании нами в качестве субъектов мониторинга были опре-
делены две школы Пензенского района Пензенской области: МОУСОШ  
с. Старая Каменка и МОУСОШ с. Богословка (163 учащихся 9–11-х классов). 

Эмпирическая база исследования была сформирована так, чтобы обес-
печить объективные и надежные результаты. Исследование включало сле-
дующие этапы: 

 определение объектов, целей и задач диагностики; 
 получение информации с помощью эмпирических, диагностических, 

статистических методов исследования; 
 психолого-педагогическое прогнозирование благополучных условий 

развития сельских школьников, анализ констатирующего материала исследо-
вания. 
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Для диагностики психолого-педагогических проблем, связанных с про-
фессиональным самоопределением учеников сельских школ и уровня сфор-
мированности их профессиональной направленности, было проведено ком-
плексное диагностическое исследование, позволяющее выявить: 

 ценностные ориентации; 
 ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные 

намерения; 
 тип мышления; 
 интересы и склонности; 
 качества личности старшеклассников. 
Изучение качеств личности сельских старшеклассников, проведенное 

по методике А. Г. Грецова [4], дало следующие результаты. 
У 4 % учащихся отмечен высокий уровень замкнутости; 51,2 % школь-

ников характеризуются общительностью; у 44 % испытуемых отмечен сред-
ний показатель по шкале «замкнутость – общительность». 

3,2 % учащихся характеризуются эмоциональной неустойчивостью; 
44 % – эмоциональной устойчивостью; в 52,8 % случаев отмечен средний по-
казатель по шкале «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устой-
чивость». 

У 30,4 % учащихся отмечена склонность к подчинению; у 7,2 % – к до-
минированию; в 62,4 % случаев отмечен средний показатель по шкале 
«склонность к подчинению – склонность к доминированию». 

Сдержанность присуща 16,8 % учащихся; экспрессивность – 12 %;  
у 71,2 % тестируемых показатели по шкале «сдержанность – экспрессив-
ность» средние. 

У 8,8 % учащихся отмечено преобладание такого качества, как робость; 
у 36,8 % – смелость; в 54,4 % случаев показатели по шкале «робость – сме-
лость» средние. 

Доверчивостью характеризуются 37,6 % школьников; подозрительно-
стью – 3,2 %; средние показатели по данной шкале – у 59,2 % учащихся. 

Уверенность в себе присуща 19,2 % учащихся; тревожность – 15,2 %; 
средние показатели по шкале отмечены у 65,6 % тестируемых. 

Таким образом, значительная часть учащихся представляет собой лю-
дей, склонных к общительности. Среди них много выдержанных, реалистиче-
ски настроенных людей, способных следовать требованиям группы, характе-
ризующихся постоянством интересов. Иногда они проявляют недостаточную 
гибкость, некоторую невосприимчивость к переживаниям окружающих. 
Кроме этого, значительная часть учащихся склонна уступать другим, брать 
вину на себя, тревожиться о своих возможных ошибках. Им свойственны так-
тичность, почтительность, иногда – застенчивость. Практически все испы-
туемые характеризуются средним уровнем сдержанности и экспрессивности. 
Однако, наряду с этим качеством, многим из них присуща смелость, доверчи-
вость и откровенность, благожелательность по отношению к окружающим. 
Кроме того, среди учащихся есть не только люди, уверенные в себе, но и та-
кие, которым свойственна тревожность. Однако их число незначительно. 

Данный психологический портрет позволяет сделать заключение о том, 
что большинство испытуемых успешно реализовали бы себя в профессиях, 
подразумевающих интенсивные межличностные контакты, работу в команде. 
Им также подошли бы профессии, связанные с работой в условиях повышен-
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ной эмоциональной напряженности, где могут возникать неожиданные пово-
роты событий, на которые необходимо реагировать. Некоторые из данных 
учащихся могли бы продуктивно работать в ситуациях внешнего управления, 
а некоторые – в условиях повышенного риска. Практически все тестируемые 
могли бы работать и там, где работник должен быть всегда вежлив, невозму-
тим, беспристрастен, и там, где потребуется творчество. 

Изучение профессиональных предпочтений сельских старшеклассников 
по методике Л. Ф. Шеховцовой [5] показало, что 82 % учащихся 9–11-х клас-
сов, участвующих в исследовании, уже определились с выбором профессии. 
Однако среди выбранных ребятами специальностей сельскохозяйственные 
профессии практически отсутствуют, так же как и немногие выбирают специ-
альности, востребованные в сельском социуме. 

Наибольшее количество опрошенных выбрали профессии экономиста, 
менеджера – 25,5 %; хотят быть программистами 10,8 %, инженерами – 
7,8 %, врачами – 6,9 %.  

Предпочли бы профессии автослесаря, автомеханика, технолога, пси-
холога, юриста, архитектора, повара-кондитера, милиционера, а также про-
фессии, связанные с машиностроением, 4,9 % сельских школьников. Хотят 
быть дизайнерами, тренерами 3,9 % учащихся, бухгалтерами – 2 %, сварщи-
ками – 2 %. 

Профессия декоратора, сотрудника МЧС, вулканизаторщика, журнали-
ста, работника сферы водоснабжения привлекает по 1 % опрошенных школь-
ников. 

Среди определившихся запасной вариант выбора отсутствует у 35 % 
школьников; имеется – у 65 % опрошенных, из них запасной вариант соотно-
сится с основным вариантом только у 39,5 % учащихся. 

Не определились с жизненными планами 18 % опрошенных. 
Таким образом, при достаточно незначительном количестве неопреде-

лившихся с выбором профессии существует большое число учащихся, у ко-
торых нет альтернативного варианта выбора, а среди определившихся и 
имеющих запасной вариант выбора лишь у 39,5 % он соотносится с основ-
ным, что свидетельствует о недостаточном уровне информированности уча-
щихся об альтернативных вариантах выбора профессии. 

Дальнейший анализ данных исследования показал, что сельские стар-
шеклассники предпочитают иметь: высшее образование (вуз, академия) – 
53 %; среднее специальное образование (техникум, колледж) – 47 %. 

Изучение ценностных ориентаций личности сельских старшеклассни-
ков с помощью методики М. Рокич [6] показало, что наиболее значимыми 
терминальными ценностями для них являются: здоровье (физическое и пси-
хическое) – 79,4 %; любовь (духовная и физическая близость с любимым че-
ловеком) – 35,3 %; наличие хороших и верных друзей – 37,5 %; счастливая 
семейная жизнь – 38,2 %. 

Наименее значимыми терминальными ценностями являются: красота 
природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве) – 
58,1 %; развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей) – 34,6 %; творчество (возможность творческой дея-
тельности) – 40,4 %. 

При этом наиболее значимыми инструментальными ценностями для 
учащихся являются: аккуратность (чистоплотность), умение содержать в по-
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рядке вещи, порядок в делах – 36,8 %; воспитанность (хорошие манеры) – 
44 %; жизнерадостность (чувство юмора) – 30,9 %; образованность (широта 
знаний, высокая общая культура) – 28,7 %. 

Наименее значимыми инструментальными ценностями являются: вы-
сокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) – 52,9 %; 
непримиримость к недостаткам в себе и других – 61,8 %; широта взглядов 
(умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-
вычки) – 19,9 %; эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в ра-
боте) – 22,8 %. 

Интересен тот факт, что принцип ранжирования учащимися обоих спи-
сков в ряде случаев носит противоречивый характер. Если на первых местах 
по рангу оказывается «счастливая семейная жизнь» и «любовь», то на первые 
места среди инструментальных ценностей выходит образованность. Кроме 
того, такая ценность, как «интересная работа», оказывается в числе наиболее 
значимых только в 8 % случаев. 

Все это свидетельствует если не о низком уровне сформированности 
ценностно-мотивационной сферы сельских старшеклассников, то об имею-
щихся в ней противоречиях. Это подтверждается и качественным анализом 
письменных ответов испытуемых на вопросы, заданные им после ранжирова-
ния списка ценностей. 

Анализ данных, полученных по опроснику ДДО-20 Е. А. Климова [7], 
дал следующие результаты. 

К предметной области «человек – природа» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 48,8 % учащихся; 
 средний уровень – у 42,6 %; 
 высокий уровень – у 8,6 %. 
К предметной области «человек – техника» выявлен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 30,9 % учащихся; 
 средний уровень – у 29 %; 
 высокий уровень – у 40,1 %. 
К предметной области «человек – человек» обнаружен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 11,1 % учащихся; 
 средний уровень – у 48,8 %; 
 высокий уровень – у 40,1 %. 
К предметной области «человек – знаковая система» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 16,7 % учащихся; 
 средний уровень – у 59,3 %; 
 высокий уровень – у 24 %. 
К предметной области «человек – художественный образ» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 29,6 % учащихся; 
 средний уровень – у 48,1 %; 
 высокий уровень – у 22,2 %. 
Таким образом, учащимся 9–11-х классов наиболее интересны пред-

метные области: «человек – техника», «человек – человек», «человек – знако-
вая система». Кроме того, у большинства учащихся отмечается средний уро-
вень сформированности профессиональных интересов. 

Изучение склонностей сельских старшеклассников по методике Г. В. Ре-
запкиной [8] дало следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 
Склонности сельских старшеклассников, % 

Склонности 
Не выражена 

(0–3) 

Слабо  
выраженная 

(4–6) 

Выраженная  
(7–9) 

Ярко  
выраженная 

(10–12) 
К работе с людьми 14,8 47,6 34,2 3,4 
К исследовательской  
деятельности,  
научной работе 

75,2 23,5 1,3 – 

К работе  
на производстве 

48,3 40,3 10,7 0,7 

К эстетическим видам  
деятельности 

66,4 28,2 5,4 – 

К экстремальным  
видам деятельности 

27,5 53 18,8 0,7 

К планово- 
экономическим видам  
деятельности 

41,6 50,3 8,1 – 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у большинства 

учащихся имеются слабо выраженные склонности к тому или иному виду 
деятельности. Однако число учащихся, у которых склонности были бы выра-
жены или ярко выражены, незначительно за исключением группы, обладаю-
щей склонностями к работе с людьми (34,2 и 3,4 % соответственно). Это по-
зволяет сделать вывод о низком уровне сформированности профессиональ-
ных склонностей учащихся. 

Диагностика мышления с помощью методики Г. В. Резапкиной [8] дала 
следующие результаты: 

 низкий уровень развития: предметно-действенного мышления – у 5,2 % 
учащихся; абстрактно-символического – у 52,9 %; словесно-логического –  
у 20,9 %; наглядно-образного – у 10,5 %; креативного – у 3,3 %; 

 средний уровень развития: предметно-действенного мышления –  
у 61,4 % учащихся; абстрактно-символического – у 39,2 %; словесно-логичес-
кого – у 58,2 %; наглядно-образного – у 48,4 %; креативного – у 50,3 %; 

 высокий уровень развития: предметно-действенного мышления –  
у 33,3 % учащихся; абстрактно-символического – у 7,8 %; словесно-логичес-
кого – у 20,9 %; наглядно-образного – у 41,2 %; креативного – у 46,4 %. 

Таким образом, у большинства учащихся преобладает предметно-
действенное, наглядно-образное и креативное мышление. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1. При незначительном количестве неопределившихся с выбором про-

фессии старшеклассников сельских школ существует большое число учащих-
ся, у которых нет альтернативного варианта выбора, а среди определившихся 
и имеющих запасной вариант выбора лишь у 39,5 % он соотносится с основ-
ным, что свидетельствует о недостаточном уровне информированности уча-
щихся об альтернативных вариантах выбора профессии. 

2. Интересная работа как ценность не является значимой для сельских 
старшеклассников. 

3. Учащимся 9–11-х классов наиболее интересны предметные области: 
«человек – техника», «человек – человек», «человек – знаковая система». 
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4. У большинства учащихся отмечен средний уровень сформированно-
сти профессиональных интересов и низкий уровень сформированности про-
фессиональных склонностей. 

5. У большинства учащихся преобладает предметно-действенное и на-
глядно-образное мышление; также им присуща креативность мышления. 

6. Большинство старшеклассников не связывают профессиональную 
карьеру, профессиональную успешность с жизнью на селе. К сожалению, 
среди выбранных ребятами специальностей сельскохозяйственные профессии 
практически отсутствуют. 

7. Диагностика личностных особенностей и профессиональной направ-
ленности сельских школьников и консультирование их на основе полученных 
данных помогают ребятам увидеть и осознать свои личностные проблемы, 
связанные с профессиональным самоопределением. Необходимо обеспечить 
доступность квалифицированной психолого-педагогической помощи сель-
ским старшеклассникам. Главной целью этой помощи является обучение 
школьников самостоятельному, осознанному выбору профессии, а также аль-
тернативных путей выбора; оказание им помощи в профессиональном само-
определении с целью принятия осознанного решения о выборе профессио-
нального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей,  
а также потребностей общества. 

8. В сельском социуме должны быть обеспечены условия, стимули-
рующие личностный рост сельского ребенка, формирование его профессио-
нальной направленности, а следовательно, склонностей, способностей, инте-
ресов, в результате чего человек мог бы взять на себя ответственность за свой 
профессиональный выбор. 

9. В ходе исследования установлены типичные психологические про-
блемы, связанные с профессиональным самоопределением сельских школь-
ников: рассогласование идеального и реального образа выбираемой профес-
сии; несоответствие представлений о своих личностных качествах качествам 
и ценностям, обеспечивающим успех в конкретной профессиональной дея-
тельности. 

Обозначенные проблемы связаны: 
– с незнанием школьниками своих способностей, возможностей, инте-

ресов и склонностей; 
– с отсутствием готовности к самостоятельному осознанному выбору 

профессии и планированию своей жизни; 
– с недостатком мотивации к профессиональной деятельности; 
– с отсутствием информации об альтернативных путях выбора профес-

сии или продолжения образования; 
– с отсутствием информации о региональных потребностях в кадрах. 
10. Между процессами профессионального самоопределения и форми-

рования профессиональной направленности существует прямая связь, прояв-
ляющаяся в том, что от уровня сформированности профессиональной на-
правленности будет зависеть дальнейшее успешное профессиональное само-
определение старшеклассника. 

Подводя общие итоги проведенного исследования, можно говорить о 
том, что использование данных мониторинга способствует повышению ре-
зультативности процесса формирования профессиональной направленности 
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сельских старшеклассников, а также построению их индивидуальной про-
граммы обучения, перспектив профессионального самоопределения и соци-
альной адаптации. 

Исследование выявило необходимость проведения профориентацион-
ной работы в 9–11-х классах сельской школы не только в процессе предпро-
фильной подготовки (9-й класс), но и профильного обучения (10–11-й класс). 

Выводы, сделанные в результате мониторинга, являются основой, не-
обходимой для определения комплекса педагогических средств, способст-
вующих формированию профессиональной направленности старшеклассников 
в процессе профильного обучения в общеобразовательной сельской школе. 

Список литературы 

1. Темербекова ,  А .  А .  Формирование профессиональной направленности лич-
ности школьника в условиях дифференцированного обучения : пособие для учи-
телей / А. А. Темербекова. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2001. – 165 с.  

2. Климов ,  Е .  А .  Психология профессионального самоопределения : учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2004. – 304 с.  

3. Пряжникова ,  Е .  Ю .  Профориентация : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. – 4-е изд., стер. – М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2008. – 496 с.  

4. Грецов ,  А .  Г .  Выбираем профессию: Советы практического психолога /  
А. Г. Грецов. – М. : Питер, 2007. – 224 c. 

5. Шеховцова ,  Л .  Ф .  Психологическое сопровождение выбора профессии в 
школе : учебное пособие / Л. Ф. Шеховцова, О. В. Шеховцов. – СПб. : Северо-
Запад ; Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 176 с.  

6. Савченко ,  М .  Ю .  Управление процессом самоопределения учащихся 9 клас-
сов: профильная ориентация. Культура личной работы: Программно-методическое 
обеспечение деятельности / М. Ю. Савченко, Л. А. Обухова. – Воронеж :  
М. С. Савченко, 2006. – 256 с. – (К вершинам педагогического мастерства).  

7. Савченко ,  М .  Ю .  Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовно-
сти к экзаменам: 9–11 классы / М. Ю. Савченко. – М. : ВАКО, 2008. – 240 с. – 
(Педагогика. Психология. Управление). 

8. Резапкина ,  Г .  В .  Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / 
Г. В. Резапкина. – 2-е изд. – М. : Генезис, 2007 – 140 с. – (Психология для жизни).  

 
 

Таньков Николай Николаевич 
преподаватель, кафедра романо-
германской филологии, Пензенский  
государственный университет 

Tankov Nikolay Nikolaevich 
Lecturer, sub-department of Romanic  
and Germanic philology,  
Penza State University 

E-mail: hisshadow85@mail.ru 

 

 
УДК 37.047 

Таньков, Н. Н. 
Мониторинг сформированности профессионального самоопределе-

ния и профессиональной направленности старшеклассников (на примере 
сельских школ) / Н. Н. Таньков // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2010. – № 2 (14). – С. 127–134. 



<<
  /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


