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Спецификация 
 контрольных измерительных материалов  

для проведения единого государственного экзамена  
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ1 

 
1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ среднего общего образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.  

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 
профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

При разработке КИМ ЕГЭ учитываются Примерные образовательные 
программы по китайскому языку (одобрены решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 03.10.2017, Протокол 
№5/17), опубликованные на сайте http://fgosreestr.ru/. 
 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Целью единого государственного экзамена по иностранному языку 
(китайский язык) является определение уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется речевой 
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой 
деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также языковой 
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 
умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и 

                                           
1  Здесь и далее под китайским языком подразумевается нормативный общенациональный китайский язык 
путунхуа. 
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являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо», а также в устной 
части экзамена; компенсаторные умения проверяются опосредованно в разделе 
«Письмо» и в устной части экзамена. 

Таким образом, КИМ ЕГЭ по китайскому языку содержат письменную и 
устную части. Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела: 
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». 
При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение», 
«Письмо» и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения 
в соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются 
необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых.  

Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой 
деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, синтаксических 
конструкций и иероглифической письменности и навыками их 
узнавания/распознавания. Владение иероглификой проверяется в разделах 
«Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо».   

Задания раздела «Письмо» и устной части экзамена требуют от 
экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков оперирования лексическими 
единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом 
контексте.  
 
4. Структура КИМ ЕГЭ 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 
Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 
«Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Для дифференциации 
экзаменуемых по уровням владения китайским языком в пределах, 
сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, в работу 
включаются наряду с заданиями базового уровня задания более высоких 
уровней сложности.  

В работу по китайскому языку включены 27 заданий с кратким ответом 
(КО) и 5 заданий с развернутым ответом (РО). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 
из предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 
множествах. 
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Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью в 
виде цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 
разделительных символов.  

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 
материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Таблица 1.  
Распределение заданий по разделам экзаменационной работы  

№ 
п/п 

Раздел 
работы 

Коли-
чество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент 
максимального 
первичного балла 
за выполнение 
заданий данного 

раздела от 
максимального 
первичного балла 
за всю работу, 
равного 80 

Тип 
заданий 

1 Аудирование 9 14 17,5 
Задания с 
кратким 
ответом 

 

2 Чтение 5 13 16,25 

3 
Грамматика, 
лексика и 
иероглифика 

13 13 16,25 

4 Письмо 2 20 25 
Задания с 

развернутым 
ответом 

5 Говорение 3 20 25 
Задания с 

развернутым 
ответом 

Итого 32 80 100  
 
 
5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений и 
способам действий 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная 
компетенция выпускников средней школы. КИМ ЕГЭ нацелены на проверку 
речевых умений выпускников в четырех видах речевой деятельности 
(аудировании, чтении, письме, говорении). 

Соотношение проверяемых умений и навыков и первичных баллов 
представлено в таблице 2.  
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Таблица 2.  
Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержанию и видам умений и навыков 

Проверяемые умения и 
навыки 

Количество 
заданий 

Макси-
мальный 
первичный 

балл 

Процент от 
максимального 
балла, равного 80 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
Аудирование 

Понимание основного 
содержания прослушанного 
текста 

1 6 18 

Понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой 
информации 

4 4 

Понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой 
информации 

4 4 

Чтение 
Понимание основного 
содержания текста 

1 6 16 

Понимание структурно-
смысловых связей в тексте  

1 4 

Понимание запрашиваемой 
информации в прочитанном 
тексте 

3 3 

Грамматика, лексика и иероглифика  
Лексико-грамматические и 
иероглифические навыки 

13 13 16 

Письмо 
Письмо личного характера 1 8 25 
Письменное высказывание 
«Мое мнение»  

1 12 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
Условный диалог-расспрос  1 5 25 
Тематическое монологическое 
высказывание (описание 
выбранной фотографии)  

1 7 

Тематическое монологическое 
высказывание – сравнение 
двух фото 

1 8 
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Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых 
в разделах «Аудирование» и «Чтение» 

Аудирование: высказывания собеседников в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические (объявления) 
и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты. 

Чтение: публицистические, художественные, научно-популярные и 
прагматические тексты.  

Распределение текстов определенной жанрово-стилистической 
принадлежности по заданиям разного уровня сложности представлено в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Распределение текстов определенной жанрово-стилистической  
принадлежности по заданиям разного уровня сложности 

 
Уровень 
сложности 
заданий 

Аудирование Чтение 

Базовый Краткие высказывания 
информационного 
прагматического характера 

Краткие высказывания 
информационного 
прагматического характера 

Повышенный Беседа или высказывание в 
стандартных ситуациях 
повседневного общения 

Публицистические (например, 
рецензия) и научно-популярные 
тексты 

Высокий Интервью, развернутое 
тематическое высказывание, 
репортаж 

Художественный или публицис-
тический (например, эссе) текст 
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Требования к отбору текстов 
Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать 

следующим требованиям: 

− выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней 
связностью и внутренней осмысленностью; 

− содержание должно учитывать возрастные особенности выпускника, не 
должно выходить за рамки коммуникативного, читательского и 
жизненного опыта экзаменуемого; 

− текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания; 

− содержание не должно дискриминировать экзаменуемых по 
религиозному, национальному и другим признакам; 

− текст не должен быть перегружен информативными элементами: 
терминами, именами собственными, цифровыми данными; 

− языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню 
сложности задания (базовый, повышенный, высокий). 

 

6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 
Для дифференцирования испытуемых по уровням владения китайским 

языком в экзаменационную работу наряду с заданиями базового уровня 
включены задания повышенного и высокого уровней сложности.  

Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4. Распределение заданий по уровням сложности 
Уровень сложности Количе-

ство 
заданий 

Макси-
мальный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий 
данного раздела от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 80 

Базовый уровень (задания 1, 
10, 15-28 письменной части 
и задание 1 устной части) 

17 38 47,5 

Повышенный уровень 
(задания 2-9, 11-14 
письменной части и задание 
2 устной части) 

13 22 27,5 

Высокий уровень (задание 
29 письменной части и 
задание 3 устной части) 

2 20 25 

Итого 32 80 100 
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Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей 
степени трудности внутри каждого раздела работы.  

 
7. Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам  

Время выполнения первых четырех письменных разделов 
экзаменационной работы – 180 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам: 
«Аудирование» – 30 минут; 
«Чтение» – 35 минут; 
«Грамматика, лексика и иероглифика» – 40 минут; 
«Письмо» – 75 минут; 
«Говорение» (устная часть экзамена) – 12 минут. 

 
8. Дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование 
которыми разрешено на ЕГЭ, утвержден приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора. 

Каждая аудитория для проведения письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством, 
обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-
дисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 «Аудирование». 

Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть 
оснащены компьютерами с предустановленным специальным программным 
обеспечением, а также гарнитурами с встроенными микрофонами. Для 
проведения устной части экзамена могут использоваться лингафонные 
кабинеты с соответствующим оборудованием. 
 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
экзаменационной работы в целом 

Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим 
образом. Экзаменуемый получает 1 балл: 

− за каждый правильно выбранный и записанный ответ в заданиях на 
выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов;  

− за каждое правильно установленное соответствие в заданиях на 
установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и 

навыков выпускников определяется экспертами, прошедшими специальную 
подготовку для проверки заданий ЕГЭ в соответствии с методическими 
рекомендациями по оцениванию заданий с развернутым ответом, 
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подготовленными ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений», на основе критериев и схем оценивания выполнения заданий 
раздела «Письмо» (задания 28, 29) и заданий устной части (задания 1–3), а 
также дополнительных схем оценивания выполнения конкретных заданий.  

Особенностью оценивания заданий 28-29 письменной части и 2-3 устной 
части является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов 
по всем позициям оценивания. 

При оценивании заданий раздела «Письмо» (28, 29) следует учитывать 
такой параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве 
знаков (иероглифических, препинания). Требуемый объем письма личного 
характера в задании 28: 130–160 знаков; для аргументированного высказывания 
по поставленному вопросу/проблеме в задании 29: 140–180 знаков. Допустимое 
отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании 
28 содержится менее 117 знаков или в задании 29 содержится менее 126 знаков, 
то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 
объема более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании 28 более 176 знаков 
или в задании 29 более 198 знаков, проверке подлежит только та часть работы, 
которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при проверке 
задания 28 отсчитываются от начала работы 130 знаков, при проверке задания 
29 – 180 знаков, и оценивается только эта часть работы. 

При оценивании заданий 28-29 особое внимание уделяется способности 
экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное высказывание. Если 
более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с 
опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, всё задание 
оценивается в 0 баллов. 

Текстуальным совпадением считается полное совпадение отрезка 
письменной речи длиной 15 иероглифов и более.  

Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при превышении 
ими 30% от общего количества знаков в ответе работа оценивается в 0 баллов.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.  
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Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

При оценке выполнения заданий письменной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях: 

1. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами 
за выполнение задания 28 по всем позициям оценивания ответов на данное 
задания, составляет 3 и более балла, то третий эксперт выставляет баллы по 
всем позициям оценивания выполнения задания 28. 

2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами 
за выполнение задания 29 по всем позициям оценивания ответов на данное 
задание, составляет 5 и более баллов, то третий эксперт выставляет баллы по 
всем позициям оценивания выполнения задания 29. 

При оценке выполнения заданий устной части третий эксперт 
назначается в следующих случаях: 

1. Если расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за 
выполнение задания 2, составляет 3 или более балла, то третий эксперт 
проверяет ответ на задание 2. 

2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 3 по всем позициям оценивания, составляет 4 или более балла, то 
третий эксперт выставляет баллы за выполнение задания 3 по всем позициям 
оценивания выполнения задания 3. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы 
максимально начисляется 80 первичных баллов.  

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной 
шкале.  

 
10. Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом 
В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в 

письменную часть. 
В разделе 1 (Аудирование):  
• изменены форматы заданий: задание 1 стало заданием на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
задания 2 и 3 – стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких 
правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

• введены два диалогических текста; 
• уменьшено до 9 количество заданий раздела.  Максимальное число 

баллов за выполнение заданий раздела – 14. 
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В разделе 2 (Чтение):  
• изменены форматы заданий: задание 1 стало заданием на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
задания 2 и 3 – стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких 
правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

• уменьшено до 5 количество заданий раздела.  Максимальное число 
баллов за выполнение заданий  раздела – 13 баллов. 

В разделе 3 (Грамматика, лексика, иероглифика):  
• изменен уровень сложности заданий 21-27.  
В разделе 4 (Письмо):  
• введено задание 28 на написание личного письма в ответ на письмо-

стимул. В связи с этим были разработаны критерии оценивания задания 28. 
Максимальное число баллов за выполнение данного задания – 8 баллов.  
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Приложение 
 

Обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ  
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 
№ 

задания 
Проверяемые 

элементы содержания 
Коды проверя-
емых элементов 
содержания по 
кодификатору 

Уровень 
слож-
ности 
задания 

Макси-
маль-
ный 

балл за 
выпол-
нение 
задания 

Пример- 
ное  

время 
выпол-
нения 
задания 
(мин.) 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание основного содержания 
прослушанного текста 

2.1 Б 6  

2-5 Понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации 

2.2 П 4 

6-9 Понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации 

2.2 П 4 

Итого 14 30 
 

Раздел 2. Чтение 
10 Понимание основного содержания 

текста 
3.1 Б 

 
6  

11 Понимание структурно-смысловых 
связей в тексте 

3.4 П 4 

12-14 Понимание в прочитанном тексте 
запрашиваемой информации  

3.3 П 3 

Итого 13 35 
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Раздел 3. Грамматика, лексика и иероглифика 
15 Соблюдение правил тональной 

системы китайского языка; 
соблюдение правил системы пиньинь 
(латинизированный звуко – буквенный 
стандарт записи китайских слов). 

5.3.1, 
5.3.2 

Б 1  

16 Счетные слова (классификаторы) в 
китайском языке 

5.1.15 Б 1 

17 Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках 
изученной тематики и их сочетаемость 

5.2.1 Б 1 

18 Глаголы (глаголы-предлоги) в позиции 
предлога в китайском языке. 
Предложные конструкции. 
Сравнительные конструкции (с 
предлогом 比 bǐ, 没 有 méi yǒu). 
Выражения подобия (конструкция 跟
… 一 样 gēn ... yīyàng). 
Дополнительный элемент количества в 
сравнительных конструкциях 
(обстоятельство меры – прим. 比她大

两岁). 

5.1.13,  
5.1.35 

Б 1 

19 Количественные числительные. 
Порядковые числительные (префикс 
第 dì) 

5.1.14 Б 1 

20 Показатель состоявшегося действия 
суффикс 了 le; модальная частица 了
le. Отрицание в предложениях с 
суффиксом了 le и модальной частицей
了 le. Употребление модальной 
частицы 了 le для выражения значения 
изменения ситуации, обстановки, 
обстоятельств и т.д. Выражение 
значения действия, имевшего место в 
неопределенное время в прошлом 
(суффикс 过  guo). Отрицательная 
форма глаголов с суффиксом 过 guo. 
Выражение значения состояния на 
момент речи. Оформление глагола 
суффиксом 着  zhe.  Отрицательная 
форма глагола с суффиксом 着 zhe 

5.1.25,  
5.1.28,  
5.1.31,  
5.1.32 

Б 1 
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21 Определение со значением 
притяжательности. Частица 的  de. 
Порядок следования определений в 
китайском предложении. 
Дополнительный элемент оценки 
(обстоятельство результата). Частица 
得  de (-de постпозитивное). 
Дополнительный элемент 
возможности (инфиксы 得-de- и 不 -
bu-). Различие между дополнительным 
элементом возможности с инфиксом 
得 -de- и дополнительным элементом 
оценки (обстоятельством результата), 
следующего за глаголом со частицей 
得  –de-. Обстоятельство образа 
действия и частица 地  de - (de - 
препозитивное) 

5.1.6,  
5.1.22,  
5.1.33,  
5.1.39 

Б 1 

22 Правила употребления наречий: 还 hái
，再 zài, 又 yòu, 就 jiù, 才 cái и др. 

5.1.24 Б 1 

23 Результативные глаголы. 
Результативные морфемы / 
(полу-)суффиксы 好 hǎo, 完 wán, 到
dào, 住 zhù, 下 xià, 上 shàng，懂 dǒng и 
др. 

5.1.36 Б 1 

24 
 

Дополнительный элемент 
возможности (инфиксы 得-de- и 不 -
bu-). Различие между дополнительным 
элементом возможности с инфиксом 
得 -de- и дополнительным элементом 
оценки (обстоятельством результата), 
следующего за глаголом со частицей 
得 –de-. 

5.1.39 Б 1 

25 Сложный дополнительный элемент 
направления (модификатор) 
(полу-)суффикс) глагола движения 
(включающий 进 jìn, 出 chū и 
подобные: 走进来 zǒujìnlái, 开进去

kāijìnqù, 爬上来 pá shànglái) 

5.1.37 Б 1 

26 Коммуникативные типы предложений, 
их структура (порядок слов, топик и 
комментарий (подлежащее и 
сказуемое, инвертированное 
дополнение) и т.п.). 
Нераспространенные и 
распространенные простые 
предложения разных типов; 
сложносочиненные предложения с 
союзами; сложноподчиненные 
предложения с подчинительными 
союзами 

5.1.1 Б 1 
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27 Грамматические конструкции « 有的

…., 有的…» «yǒude ...., yǒude ...»; «虽
然…但是...» «suоrбn ... dаnshм ...»; «要
是…就...» «yаoshм ... jiщ ...»; «一…就

...» «yо ... jiщ ...»; «又…又...» «yтu ... 
yтu ...»; «除了...以外...» «chъle ... yǐwаi 
...»; «只有…才...» «zhǐyǒu ... cбi ...»; «
因为...所以...» «yоnwиi ... suǒyǐ»   и др.   

5.1.34 Б 1 

Итого 13 40 
Раздел 4. Письмо 

28 Письмо личного характера 4.4 Б 8  
29 Письменное высказывание «Мое 

мнение» 
4.6 В 12 

Итого 20 75 

 
УСТНАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 5. Говорение 

30 (1) Условный диалог-расспрос  1.1.2 Б 5 3 
31 (2) Тематическое монологическое 

высказывание (описание выбранной 
фотографии)  

1.2.1 П 7 4 

32 (3) Тематическое монологическое 
высказывание – сравнение двух фото 

1.2.3 В 8 5 

Итого 20 12 
 
Всего заданий – 32, из них: 
по типу заданий: заданий с выбором и записью ответа – 24; заданий на установление 
соответствия позиций, представленных в двух множествах, – 3; заданий открытого типа с 
развернутым ответом – 5; 
по уровню сложности: Б – 17; П – 13; В – 2.  
Максимальный первичный балл за работу – 80. 
Время выполнения письменной части работы – 180 мин. 
Время выполнения устной части работы – 12 мин. 
Общее время выполнения работы – 192 мин. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


