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Андрей, как ощущения, выспался 
после костра?

Да, вполне. Хотя еще пару часиков 
не помешало бы.

Андрей, скажи, а трудно было го-
товить костер? Если да, то в чем 
именно.

Основная трудность заключалась в 
том, что каждый год обязательно нуж-
но придумать что-то новое, но при 
этом сохранить и старые элементы. 

А почему вы выбрали именно тему 
колхоза двадцатых годов?

В то время было довольно интерес-
ное состояние страны, из-за полити-
ческих реформ была особая русская 
атмосфера. Но несмотря на поли-
тику, традиции в деревнях остались 
прежними, и праздники проходили 
вопреки любым запретам. Но мы, те-

атралы, постарались не показывать 
негативную сторону того времени.

А вы все вчера успели в плане 
костюмов, песен, танцев?

Да! Мы закончили ровно за десять 
минут до подъема с тихого часа.

А что с венчанием? Нашел себе 
парочку?

Нет, я ведь вел костер. 
Что ты ожидал от этого костра, и 

сбылись ли твои ожидания?
Это большой секрет, но на самом 

деле нет, не сбылись. Почему? Да 
вот не судьба.

Твое мнение: понравился ли 
костер  отрядам?

Я уверен, что да, хотя и были некото-
рые заминки вроде дождя. Костровые 
песни обычно зажигают, создают хоро-
шее настроение, и потом костер – это 

единственное мероприятие в лагере, 
где можно просто хорошо провести 
время с друзьями.

А были ли изменения в проведе-
нии костра?

Да, естественно. Правда, предпо-
лагалось, что все будет по-другому. 
То есть, сразу после ужина мы долж-
ны были идти в поле, там и петь, и 
танцевать, и ярмарку проводить. 
Но дождь перечеркнул наши планы. 
Однако, все равно новые элементы 
присутствовали. К примеру, новая 
форма производства и венчания.

Андрей, раскрой нам один важный 
секрет костра.

На самом деле, хоть и никто этого не 
подозревал, к людям, прыгавшим че-
рез костер, были привязаны тросики. 
Как в фильмах.

Комсомол и партия
Интервью с Андреем Кипятковым, инструктором театрального отряда 

Настя Боряк 

День народного творчества – одно из 
самых ярких и долгожданных меро-
приятий, ежегодно проходящих в ЛТО. 
Исторически сложилось так, что его ор-
ганизует театральный отряд. Каждый 
год в основу дня ложится определен-
ная тематика. В этом году день Народ-
ного творчества был стилизован под 
деревенскую жизнь 1920-х годов. День 
получился очень ярким и запоминаю-

щимся не только благодаря стараниям 
организаторов, но и потому, что боль-
шинство участников дня старались со-
отвествовать предложенной им роли 
простого сельского жителя, поддержи-
вая таким образом атмосферу. 

Вообще, день прошел прошел впол-
не традиционно. После небольшой 
заставки было несколько станций, за-
тем производство, ярмарка, игры, по-
каз на вечерке и, наконец, венчание. 
После окончания дня у всех осталась 
просто море эмоций (положительных 
или отрицательных – это, правда, зави-
село не от качества организации дня). 
Лично мне очень жаль, что я не смогла 
попасть на самую яркую чать дня – ко-
стер. Ну что ж, иногда и не везет, буду 
ждать следующего года. Зато в моем 
полном распоряжении был весь душ и 
безлимитная горячая вода.

Гори-гори, ясно?
О вечерке в ЛТО  

Галя Тарасова 

Андрей раздает счастье
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Лагерь меняется со скоростью ра-
стущего ребенка: если еще девять 
лет назад лагерная газета делалась 
на печатной машинке, то сейчас мы 
готовы за час снимать клипы или 
записывать песни (при довольно 
высоком качестве продукта). На 
день музыкальной индустрии пес-
ни создавались с нуля: отряд сна-
чала выбирал жанр, потом – песню. 
Пока он учился петь и выступать и 
играл в вортсО (который на самом 
деле был вежливо переименован-
ным комиссарами апожем), группа 
специально обученных взрослых 
подготовила минус (для незнаек –
караоке-версию) выбранной от-
рядом песни, после чего было вре-
мя на репетицию и запись – двух-
минутный трек записывали десять 
минут. А вечером надо было при-
думать подтанцовку и рекламу сво-
ей молодой группы. Показ длился 
около часа и вызвал море оваций –
во многом благодаря специальной 
фан-зоне и «красной дорожки», 
которые состояли из визжащих от 
восторга профильных отрядов.

Следующий день был посвящен 
созданию клипа на заданную пес-
ню. С утра отряды продумывали 
и проводили съемку, и, пока днем 
шел монтаж отснятого материа-
ла, сыграли в небольшую ролевую 
игру. На ней им было предложено 
побороться за фанатов, «пиаря» 

свои песни различным социальным 
группам: снобам-журналистам или 
туповатым военным. Работа с фана-
тами не очень удалась по двум при-
чинам: во-первых, отрядам просто 
надоело круглосуточно продвигать 
свою единственную песню и, во-

вторых, давалось слишком много 
времени на взаимодействие: за три 
часа общение персонажей с отря-
дами стало ужасно скучным. Затем 
прошел уже традиционно зажига-
тельный показ клипов и визиток 
групп, который плавно перетек в 
дискотеку.

Качество отснятых роликов было 
довольно высоким, несмотря на 
сомнительный подбор цветов в ти-
трах, на скучные видеоэффекты и 
негоризонтальный горизонт в неко-
торых кадрах.  Здорово смотрелись 
неожиданные находки, вроде девя-
ти одинаковых кадров с танцующим 
Митей Копыловым (точнее, девятью  
Митями) или въезжающая на плац  
красная Мазда Саши Князева. Вро-
чем, что это я здесь распинаюсь –
желающие посмотреть могут обра-
титься к видеоотряду.

Особенно в дне порадовало взаи-
модействие профильных и основ-
ных отрядов, которые вместе го-
товили визитку групп. Правда, 
хочется надеяться, что в следующем 
году профильники тоже будут де-
лать ролик или хотя бы принимать 
участие в подготовке.  

Похоже, лагерные два дня видео 
окончательно стали традицией 
благодаря интересному процессу и 
хорошему продукту. Правда, снять 
клип на порядок сложнее, чем ре-
кламный ролик или трейлер к не-
существующему фильму. Возмож-
но, с улучшением мобильников мы 
сможем снимать ролики не одной, а 
десятью камерами, причем изобра-
жение будет объемным и играть бу-
дут актеры-роботы, распечатанные 
на принтере в журналистике.

Музыка на камеру
4-е и 5-е июля – день Музыкальной индустрии

Вася Русанов 

Сколько слез пролито зря,
Сколько нервов потрачено впустую.
Началось все в середине явнваря,
Ах, как же я по тебе тоскую! 

Припев: 
Жестокая любовь, 
Горячие огни,
Цветущие цветы
И банка от календулы.
Красивые слова, 
И мысли в разнобой,
И кругом голова,
И я иду с тобой.

Вот однажды я встретил тебя,
Ты была в голубом не зря.
Ты сказала: «Я люблю тебя».
И тогда я понял: вот она, жизнь!
Вот она.

Припев

И вот уже не чувствую тепла,
Календула разбилась на куски,
Ты стала не такой какой была,
И прекрати пилить мои мозги.

Жестокая любовь
Альтернативная группа 
«Календула» 

По утру петух поет,
Солнце за окном встает,
Веселый фермер Джон идет,
И песню эту он поет.

Припев: 
Мне проблема ни по чем,
С песней я иду всегда,
Ем я кашу каждый день,
Приезжайте все сюда!

У него большая ферма,
Много куриц и свиней,
И коровы, и овечки,
Что ж у Джона на обед?

Припев

Каждый вечер под окшком,
Он играет на гармошке,
Слышу цоконье копыт,
Мэри милая бежит.

Веселый фермер
Кантри, «Вам и не снилось» ось»

Жесто

устрии



Ночь в городе, ночные огни.
Прошел дождь; как и они
Я иду по улице, вокруг очень сыро,
Но не охота запираться 

в сырой пустой квартире. 

Я свернул на переулок,
Зонт свернул и убрал.
Все внутри перевернулось,
Я грустить перестал.

Припев:

В каждом городе, 
в каждой стране

Существует любовь, 
подвластная мне!

Иду по тротуару, захожу в кафе
И вижу: незнакомка улыбается мне!
Пьем по чашечке кофе, 

идем в кино...
Я сегодня счастлив, 

ведь мне повезло!

Припев

Проводил ее до дома 
и спросил телефон.

Кстати, позже оказалось, 
что был правильным он.

Возвращаюсь домой, 
а в душе моей май.

Видно это и есть 
мой тропический рай!

Ночной город
Рок-н-ролл-бэнд «Ночной город» 
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Свобода, мы одни, нам никто 
не мешает.

Нас новая жизнь 
в этом месте встречает:

Новое место, новые люди.
Такими, как были, 

никогда уже не будем.
Мы стали другими, 

у нас другие интересы,
Не понимаем тех, 

кто остался на месте –
Мы с ними не вместе, 

но нам не нужно мести.
Нам говорят, что любят, 

но мы не сторонники лести.
Как можно оставаться такими, 

как были,
Если дома остались те, 

кого мы любили?..

Припев:
Ты уверен, в жизни ничего 

не изменить.
Надо просто сил набраться, 

разом все решить.
Не говори себе «постой», 

найди скорее путь иной,
Начти с нуля, пойми, 

что надо просто жить!

Пусть на улице холодно и сыро, 
Но мы живем, 

не отрываемся от мира.
Ему несем то, что сами любим,
И так боимся, 

что ненароком погубим 
То, что так долго создавали 

вокруг нас годами.
И пусть нас бьют ногами – 

мы ответим словами.
Умрем сами, чтобы другие остались
И чтобы вместе с ними 

остальные менялись.
У нас мечта: чтоб через много лет
В мире остался один лишь свет.

Припев:
Ты уверен, в жизни ничего 

не изменить.
Надо просто сил набраться, 

разом все решить.
Не говори себе «постой», 

найди скорее путь иной,
Начти с нуля, пойми, 

что надо просто жить!
Надо жить мечтой.

Свет
Рэп-коллектив «Catch»

Королевство Фаршмак 
горюет пять лет,

У них большая беда:
Дракон Джиглибар ворует девиц,
Горожанам теперь не до сна

Каждый праздник сирени – 
над городом тень.

Свиет скрежет и хлопанье крыл,
И в городе этом кромишная тьма –
Дракон своим телом солнце закрыл

О, славные рыцари, 
ждет вас Фаршмак.

На подвиг вас город зовет.
Все девицы плачут 

навзрыд целый день –
К ним гибель на крыльях идет.

Уже потерял надежду Фаршмак,
И город совсем опустел.
Но тут на дороге увидели флаг
То рыцарь лихой Рафаэль!
Достал он из ножен 

сверкающий меч
И смело отправился в путь!
К драконьему замку яро шагнул,
Чтоб в узел дракона согнуть!

И бой развязался, запомнят века,
Как рыцарь дракона убил!
Раздвинулись тучи, 

и солнце взошло,
Свободу Фаршмаку он подарил!

Баллада
Фолк-ансамбль «Neura's» 

С
Р
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Как и в прошлом году, в ЛТО на-
ступил сезон длительных и непри-
ятных дождей.

И мы решили сделать опрос, на-
сколько нам холодно ночью. Как 
оказалось, большинство ребят 
мерзнут во время сна. У кого-то 
в палатах стоят несколько обогрева-
телей, а некоторые девочки спят под 
теплыми пуховыми одеялами, при-
везенными из Москвы. 

Но тем не менее 37 ребят из 
87 опрошенных мерзнут по ночам. 
И им не помогают ни обогреватели, 
ни пледы, ни одеяла. А в одной палате 
стоит сломанный обогреватель, и ре-
бятам не хочется вставать по утрам.

Самый большой минус плохой по-
годы – огромная затрата электроэ-
нергии, потому что в такую погоду 
все включают обогреватели, сушат 
голову феном, пьют чай в комиссар-

ке и заряжают телефоны, чтобы по-
звонить родителям. В домиках поя-

вилась грязь, а на крылечках стало 
скользко. В дождливую погоду у 

многих меланхоличное настроение 
и день кажется длиннее. Обычно 
никто не любит находиться под до-
ждем, и из-за этого все стараются не 
опаздывать на линейки и другие ме-
роприятия.  Это бесспорный плюс. 
Когда небо затянуто тучами, и не 
видно солнечных лучей, пропадает 
настроение, и по вечерам все бы-
стро засыпают. 

Самый главный плюс – отсутствие 
работы. И у ребят появляется го-
раздо больше времени для общения 
с отрядом и на душ. В такую погоду 
вообще не надо думать об одежде, 
потому что все ходят в дождевиках. 
Это подтвердилось во время видео-
дня – почти во всех клипах певцы 
были в модных резиновых сапогах.

А у отряда журналистики из-за 
большой влажности клавиатура на-
чала слабо биться током.

Антифриз закончился
Свитер, шарф и сапоги – вот такие пироги

Таня Комиссарова 

Совсем несколько дней назад меня 
заинтересовало то, насколько хоро-
шо мы освоились в нашем лагере. 
Чтобы это выяснить, я поспраши-
вала ребят из основных отрядов. 
Участники опроса должны были от-
ветить на совершенно ненужный им 
вопрос: «Где по-твоему находится 
отрядная видео?» Всего ответили 37 
человек, а из них лишь 13 ошиблись 
в указании местоположения видеоо-
тряда. Очень многие мне ответили, 
что отрядная находится в коттедже 
– и даже описывали, как именно туда 
пройти, но, к моему сожалению, эти 
ребята не смогли указать, где на кар-
те лагеря он находится. Итак, самые 
выдающиеся ответы на мой вопрос: 

Ира Солонина: «Ну, наверное, от-
рядная видео находится за душем».

Ксюша Пояркова: «Я считаю, что 
видео располагаются в бункере».

Илья Карпов: «Не знаю. Ладно, 
живу я в 7 палате - пусть их отряд-
ная будет там!».

Кто там?
Мы знаем свой лагерь

Аня Ильина 
Мы решили провести соцопрос, целью 
которого было выяснить, как часто 
участники лагеря общаются со своими 
родителями. Изначально вопрос зву-
чал так: «Сколько раз за день вы разго-
вариваете по телефону с родителями?» 
Однако в процессе опроса выяснилось, 
что практически никто не звонит своим 
родственникам несколько раз в день, 

поэтому вопрос был изменен на «Как 
часто Вы общаетесь со своими родите-
лями, находясь в лагере?» Большинство 
ребят говорят по телефону с родителя-
ми примерно два раза в неделю, при том, 
что звонят в основном родители детям. 

Многие ребята ограничиваются одной 
смской в день, ведь свободного времени 
в лагере всегда бывает очень мало.

Звонок другу
Связь с родителями

Галя Тарасова 

Вам холодно спать ночью?

Вы часто разговариваете с родителями по телефону?

Звоно
Связь с р
З

ж
нфону?
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Итак, недавно в нашем лагере про-
шел день (ЧТП, приезда, отъезда, 
инвалидов, ролевых игр, землетря-
сений, вредных привычек, цивилиза-
ций, жизни, смерти). В начале дня 
мы (работали, поздно встали из-за 
выходного, опоздали на завтрак, 
утонули под дождем, выжили после 
ядерной войны). После этого прошла 
кругосветка (знакомств, посвящен-
ная поверьям, разным странам, чер-
тям, богам, песням, серийным манья-
кам). Всем (очень понравилось, было 
весело, было интересно, было весело и 
интересно, дали по мороженному) то, 
что в дне подняли (такую темати-
ку, идею, проблему, мысль, флаг Рос-
сии, знамя Острова, лагерь из руин).

Я очень люблю (такие дни, есть 
печенье в комиссарке, не работать, 
мыться теплой водой в душе, 
не спать во время тихого часа, сме-
яться, плакать, фотографировать, 
сидеть в «Контакте», делать глу-
пости на совете ДК). Тем не менее 
(плохая погода испортила мои впе-
чатления от этого ужасного дня, 
мне сегодня не звонила мама, я уже 

три дня не моюсь из-за холода, пора 
бы уже заканчивать эту статью).

Лично (мне, нам, вам, лагерю, всем 
людям, моим друзьям, моим врагам, 
Пете – начальнику лагеря) не очень 
понравилось, что (у организаторов 
было много проблем, всем было скуч-
но, была плохая погода, не приехали 
родители, болел мизинец левой ноги, 
падал снег или метеорит, умерла 
морская свинка, в душе не было го-
рячей воды, в душе не было счастья). 
Я надеюсь, что (в лагере будет боль-
ше таких дней, я наконец отсюда 
уеду, к нам приедет больше людей, 
завтра не будет работы, все будут 
вспоминать ЛТО в Москве, в Афри-
ке, на Антарктиде, мне разрешат 
быть секретарем-машинистом, ве-
роводителем, ясетаскателем, ста-
тья наконец закончится).

PS: (Большое спасибо, что дочита-
ли до этого места, и все же день был 
ничего, я много забыла написать, 
надо еще что-нибудь пошутить, на-
деюсь, этого хватит, передай при-
вет бабе  Нюре,  Вась, извини, я зав-
тра допишу).

Яростный шаблон
Образец, в скобках нужное подчеркнуть

Вася Русанов 

Круто тусишь в клубе,
Сегодня тебе 18 лет,
И мы дарим тебе мольберт.
Желаем тебе жизни атласной, 
Счастливой и супер прекрасной.

Митя Дубильт? 

Мы поздравить тебя бежим
И желаем тебе счастья,
Любви огромной и здоровья,
Идти вперед тебе успешно,
Не принимать решения поспешно.

Кристина Хатим!

Привет, мама! Плохо, что резиновые 
сапоги ты мне не положила, хочется 
спать что-то
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Мы не только статьи пишем
Текст, возникший после протирки клавиатуры

Салфетка Влажная  

Солнце, осветившее нам путь,
Можно желать тебе много всего,
Но мы выбираем что-то одно.
И вот оно:
Да будет в жизни твоей светло!

Оля Цацулина!
С

Оля ЦО

Мы н
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Как оказалось, около девяноста про-
центов лагеря не имеют представления 
о том, кто же ставит гимн на линейку. 
Внимание: гимн, а не горн. Гимн – это 
когда играет «Россия – священная 
наша держава». Вы попались, друзья 
мои. Многие, когда я проводила опрос, 
считали, что он совершенно бессмыс-
ленен, но они были неправы. По ре-
зультатам опроса около 70-ти проце-
тов лагеря считают, что гимн ставит 
ДК лагеря – но он не может ставить 
гимн, поскольку сам стоит на линейке. 
Остальные тридцать процентов счи-
тают по-разному. Кто-то уверен, что 
это делают ответственные комиссары, 
но на самом деле это один конкретный 
человек. Ответы «Петя Копылов», «Ви-
талий Викторович» также неверны. 
Два человека почему-то сказали, что 
это Матвей Кругликов, один – Вика Бе-
ленькая, а еще один – Света Князева. 
Все эти люди также стоят на линейке. 

Митя Копылов активно предлагал 
вариант «Зубная Фея», а рядом стоя-
щие – Путина и Полтергейста. Еще, 
как оказалось, у нас в лагере есть че-
ловек, который верит в восстание из 
мертвых. Он предположил, что гимн 
на линейку ставит Элвис Пресли. А 
вот догадка «ДЖИН» (дежурный ин-
структор) ближе к правильному от-

вету – по крайней мере, она обосно-
вана. Кто-то предположил, что это 
делает Джордж Вашингтон, кто-то, 
что Золушка, человек мужского пола, 
Андрей Кипятков, Леша Стысин или 
даже специальный автомат. А вот 
правильный ответ назвали пять или 
шесть человек. Кто же это? Конечно, 
Вова Батраев! Просто Вова выходит 
из домика 23, откуда прекрасно про-
сматривается плац,  нажимает на кно-
почку, и вуаля – гимн играет. 

Зубная фея и ее друзья
Соцопрос:  «Кто ставит горн на линейку»

Настя Боряк 
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В середине дня в нашем лагере каж-
дый день проходит такое чудесное 
«мероприятие», как тихий час. Меня 
заинтересовало: сколько времени 
спят люди на тихом часу. 

Количество совсем не спящих лю-
дей – 12. Зато 10 людей спят весь ти-
хий час, а также 10 человек спят по 
30 минут. Полтора часа спят только 
5 людей. Пятеро людей отдыхают 
только 15 минут. Также у нас есть 7 
людей которые придерживаются зо-
лотой середины. Они спят один час. 

Я поддерживаю именно этих лю-

дей, так как им хватает времени на 
все. И поболтать с друзьями, и отдо-
хнуть от всех дел.

Спи, моя радость!
А сколько длится ваш тихий час?

Женя Бокшицкая 

Претенденты на должность
– ДК лагеря
– Автоматический режим
– Ответственные комиссары
– Петя Копылов
– Зубная Фея
– Полтергейст
– Путин
– Джордж Вашингтон
– ДЖИН
– Золушка
– Виталий Викторович
– Вика Беленькая
– Разные люди
– Света Князева
– Леша Стысин
– Андрей Кипятков
– Человек мужского пола
– Вова Батраев

Корреспон
Анастаси
Е е



<<
  /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


