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Одной из важных проблем в современный 
период становления и развития правового 
Российского государства является противо-
действие незаконному (немединскому) оборо-
ту наркотических средств и психотропных 
веществ, а также их аналогов. Наркомания и 
токсикомания становятся по существу нацио-
нальным бедствием и представляют собой 
угрозу не только жизни и здоровью граждан, 
особенно молодого поколения, но и угрозу 
безопасности, правопорядку и целостности 
страны, так как подрывают социально-
экономические и морально-нравственные ее 
устои. Появляется новая субкультура – нарко-
тическая, которая имеет ярко выраженный 
антиобщественный агрессивный характер и 
приобретает транснациональные черты.  

Официальные статистические данные 
свидетельствуют, что с каждым годом увели-
чивается рост преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. Напри-

мер, если в 2003 году в России было зарегист-
рировано более 181 тыс. противоправных 
деяний названного типа, то в 2015 году – бо-
лее 234 тыс. В этом плане наркоситуация в 
Челябинской, Курганской и Оренбургской 
областях, которые входят в так называемый 
Южноуральский регион, становится критиче-
ской. Эти субъекты России являются своего 
рода наркотрафиком.  

Таким образом, крайне необходимой се-
годня является консолидация всех сил как на 
уровне отдельного государственного социума, 
так и в мировом масштабе в целях противо-
стояния наркотизму и наркомании, угрожаю-
щим всему человеческому обществу. Так, в 
Концепции государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
2009 года в связи с тем, что наркоситуация в 
стране достигла угрожающих размеров, под-
черкивается важность для национальной 
безопасности страны и всего мирового сооб-
щества совершенствования нормативно-
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правового регулирования антинаркотической 
деятельности. В немалой степени это отно-
сится и к тем лицам, которым судом назначе-
но наказание в виде лишения свободы. 

Несмотря на то, что в исправительных 
учреждениях осужденный находится в стро-
гой изоляции и под охраной, наркотические 
средства, хотя и в малых количествах, но по-
падают на территорию: во время свидания с 
близкими и родственниками, путем переброса 
через основное ограждение и др., что непо-
средственно приводит к созданию кримино-
генной ситуации.  

Наркоситуация в исправительных учреж-
дениях в целом по России и в Южноураль-
ском регионе управляемая, но довольно 
сложная и напряженная. На это влияет изме-
нение качественного состава спецконтинген-
та. В частности, в 2006 году в местах лишения 
свободы Российской Федерации за преступ-
ления по ст. 228–233 УК РФ отбывало наказа-
ние свыше 65 тыс. человек, за десять лет их 
количество увеличилось более чем в два раза: 
138 260. Следовательно, не исключена воз-
можность, что данные лица настроены и мо-
тивированы на пропаганду так называемого 
наркотического образа жизни и асоциально 
направленной философии наркотической суб-
культуры зачастую из корыстных побужде-
ний: в целях получения прибыли. 

Как свидетельствуют статистические 
данные ООН, 13 % заключенных начали 
употреблять наркотики и психотропные ве-
щества именно в условиях принудительной 
изоляции от общества [1, с. 14]. Такие лица не 
только пополняют армию наркоманов после 
освобождения, но и способны сами совершить 
разного рода преступления. 

Практика показывает, что среди преступ-
лений, совершаемых в пенитенциарных учре-
ждениях, незаконные наркодеяния занимают 
одно из лидирующих мест. Преступный обо-
рот наркотических средств и психотропных 
веществ в местах изоляции может способст-
вовать мотивации лица на совершение разно-
го рода противоправных действий, привести к 
дезорганизации деятельности исправительно-
го учреждения и угрозе медицинской безо-
пасности других осужденных и персонала. 
Согласно нашим исследованиям, в местах 
лишения свободы превалируют наркодеяния, 
подпадающие под признаки состава преступ-
лений, предусмотренных ст. 228, 228¹ Уго-
ловного кодекса РФ: незаконное приобрете-

ние, хранение, сбыт и пересылка наркотиче-
ских средств и психотропных веществ осуж-
денными, их родственниками, а также со-
трудниками пенитенциарной системы и ины-
ми лицами [1, с. 14].  

Следует отметить, что наркоситуация в 
исправительных учреждениях во многом оп-
ределяется и зависит от социально-
экономического, психологического, правово-
го и морально-нравственного состояния госу-
дарственного макросоциуама. В то же время 
она оказывает свое непосредственное и зна-
чительное влияние на состояние наркотизма и 
наркомании в стране. С. В. Максимов в этом 
плане отмечает, что сложная социально-
правовая природа преступного оборота нар-
котических средств обусловливает необходи-
мость разработки и реализации системы мер, 
направленных на борьбу с ними [4, с. 86].  

Таким образом, с учетом указанной взаи-
мосвязи и взаимообусловленности в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ особое внимание сле-
дует обратить на разработку наиболее дейст-
венных правовых предупредительные мер, 
особенно в отношении лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

В лингвистике право толкуется как сово-
купность устанавливаемых и охраняемых го-
сударственной властью норм и правил, регу-
лирующих отношения людей в обществе, а 
также наука, изучающая эти нормы, мера – 
как средство для осуществления чего-нибудь, 
мероприятие [3, с. 565, 338].  

Правовые меры предупреждения совер-
шения наркопреступлений в целом и в местах 
лишения свободы в частности связаны с сущ-
ностной стороной и природой самого права, 
призванного регулировать все возникающие в 
обществе отношения и воздействовать на по-
ведение людей в виде отдельных запретов, 
санкций и т.п., что, прежде всего, реализуется 
в институтах уголовного и уголовно-исполни-
тельного права. Кроме того, эти меры способ-
ствуют воспитанию правового сознания и 
правовой культуры граждан и оказывают дей-
ственное влияние на осужденных, находя-
щихся в изоляции, в целях избегания в даль-
нейшем рецидива преступлений.  

В силу того, что противоправные деяния 
в области незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ относятся к 
группе международных преступлений, борьба 
с ними базируется прежде всего на ратифици-
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рованных Россией официальных актах: Еди-
ная конвенция о наркотических средствах 
1961 года, Конвенция о психотропных веще-
ствах 1971 года, Конвенция «О борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» 1988 года, в которых 
устанавливаются правовые меры контроля на 
международном уровне в отношении нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
Так, оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ регулируется отечествен-
ным законодательством, основой которого 
являются положения Конституции РФ – 
п. «м» ст. 71.  

Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» устанавливает правовые 
основы и принципы государственной страте-
гической политики в сфере оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 
Особое внимание уделяется профилактиче-
ским мерам наркомании и противоправным 
наркодеяниям. Государственная политика в 
данном случае строится на принципе коорди-
нации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. 

Необходимо подчеркнуть, что указанные 
законодательные акты служат своего рода ос-
новой в деле разработки правовых мер преду-
преждения преступлений в области незакон-
ного наркооборота на всей территории Рос-
сии, включая и места принудительной изоля-
ции от общества лиц, совершивших противо-
правные деяния.  

Противоправные деяния в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ по причине повышенной общественной 
опасности отнесены в Уголовном кодексе РФ 
к группе преступлений против здоровья насе-
ления (ст. 228–234 УК РФ). Р. А. Сабитов 
подчеркивает, что здоровье населения являет-
ся объектом уголовно-правовой охраны и 
представляет «собой совокупность общест-
венных отношений, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья людей, поддержание их долго-
летней активной жизни» [5, с. 302].  

Уголовно-правовые меры борьбы с пре-
ступлениями в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, по мнению ряда исследователей 
(С. В. Максимов, Д. М. Берова, А. А. Кушхов 

и др.), нашли свое отражение в отдельных 
нормах УК РФ: ст. 188 (в части, относящейся 
к контрабанде наркотических средств), 
ст. 228, 2281, 2282, 231, 233 (преступления, 
относящиеся к собственному обороту нарко-
тических средств в нарушение установленных 
правил), ст. 229, 230, 232 (преступления, свя-
занные с оборотом наркотических средств, 
являющихся обязательным предметом таких 
преступлений), ст. 174, 1741, 210, 316 УК РФ 
(преступления, связанные с оборотом нарко-
тических средств, для которых последние не 
являются обязательным предметом) – как ме-
ры защиты социальных отношений, обеспе-
чивающие безопасность здоровья всего насе-
ления Российского государства и здоровья 
отдельного человека от общественно опасных 
посягательств, являются формой реализации 
уголовной ответственности.  

В целях профилактики наркопреступле-
ний в местах лишения свободы, дислоцирую-
щихся на территории Челябинской, Курган-
ской и Оренбургской областей, на протяже-
нии ряда лет активно применяются такие уго-
ловно-правовые меры, как возбуждение уго-
ловных дел за деяния, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Это способствовало зна-
чительному улучшению наркоситуации в мес-
тах лишения свободы региона. Например, в 
исправительных учреждениях УФСИН Рос-
сии по Курганской области в 2009 году было 
совершено 48 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, что значительно 
меньше, чем в предыдущем календарном пе-
риоде: в 2008 году было возбуждено 119 уго-
ловных дел.  

После обнаружения противоправных нар-
кодеяний в исправительных учреждениях 
применяются правовые меры уголовно-
процессуального характера, регулируемые 
УПК РФ: определяются степень подсудности, 
меры пресечения, процедура возбуждения 
уголовного дела, допроса, производства обы-
ска, экспертизы, роль и место дознания, пред-
варительного следствия и судебного разбира-
тельства по делам о незаконном обороте нар-
котических средств и психотропных веществ. 

Грамотное применение уголовно-право-
вых мер в сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств в исправи-
тельных учреждениях носит действенный ха-
рактер и позволяет снизить уровень данного 
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рода преступлений в местах лишения свобо-
ды. 

Следует отметить, что наркопреступления 
в местах лишения свободы обладают высокой 
степенью латентности, что связано со специ-
фикой пенитенциарных учреждений: закры-
тость исправительных учреждений, влияние 
тюремной субкультуры (в том числе и нарко-
тической), наличие случаев неправильной 
квалификации отдельного противоправного 
деяния в условиях учреждений и др. 

В настоящее время в отношении больных 
наркоманией в местах лишения свободы при-
меняется только обязательное лечение (ч. 3 
ст. 18 УИК РФ), которое, к сожалению, не да-
ет должного положительного эффекта, по-
скольку назначается исправительным учреж-
дением по решению медицинской комиссии, а 
не судебным вердиктом, и не предполагает 
тех уголовно-правовых последствий (отказ в 
условно-досрочном освобождении, замена 
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом, перевод в колонию-поселение), которые 
были предусмотрены за отказ осужденного 
лица от прохождения назначенного ему судом 
принудительного амбулаторного лечения от 
наркомании.  

Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 54 
Федерального закона от 8 января 1998 г. «О 
наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» лицам, осужденным за совершение 
преступлений и нуждающимся в лечении от 
наркомании, по решению суда назначаются 
принудительные меры медицинского характе-
ра, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. Это положение закона 
сегодня применяется только по отношению к 
лицам, осужденным к условной мере наказа-
ния (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Исходя из толкования 
ч. 1 ст. 73 УК РФ принудительные меры ме-
дицинского характера могут применяться 
только лишь в отношении лиц, осужденных к 
исправительным работам, ограничению по 
военной службе, содержанию в дисциплинар-
ной воинской части или лишению свободы на 
срок до восьми лет.  

Кроме того, ч. 2. ст. 101 УИК РФ предпо-
лагает организацию в уголовно-исполни-
тельной системе лечебных исправительных 
учреждений (ЛИУ) для содержания и амбула-
торного лечения осужденных, больных нар-
команией. В частности, до отмены п. «г» ч. 1 
ст. 97 УК РФ учреждение подобного типа ус-
пешно функционировало в ГУФСИН России 

по Челябинской области – лечебно-
исправительное учреждение № 9, дислоци-
руемое в г. Бакале, в котором содержались 
осужденные как по территориальному при-
знаку, так и прибывшие из других регионов 
России на основании ч. 2 ст. 73 УИК РФ. 

Организация принудительного амбула-
торного лечения от наркомании осуществля-
лась в соответствии с требованиями приказа 
Минюста РФ № 229 от 3 августа 2002 г. Про-
должительность соединенного с исполнением 
наказания лечения была ограничена сроком 
назначенного судом наказания. Однако лече-
ние могло быть завершено и до истечения 
этого срока по решению суда при условии, 
если администрацией ЛИУ на основании за-
ключения медицинской комиссии констати-
ровалось, что осужденный более в нем не ну-
ждается. В этом случае он направлялся для 
дальнейшего отбывания наказания в исправи-
тельное учреждение соответствующего вида 
режима. 

С. В. Полубинская и А. Н. Сергеев под-
черкивали, что отмена принудительного лече-
ния от наркомании в рамках уголовного судо-
производства привела к замене независимого 
суда ведомственной медицинской комиссией, 
что не может не сказаться на обоснованности 
принимаемых решений и состоянии защи-
щенности прав и свобод осужденных [3, 
с. 567–568]. Мы, как и названные исследова-
тели, считаем, что решение об отмене прину-
дительного лечения больных наркоманией не 
имеет под собой веских аргументов, посколь-
ку принималось без серьезных научных ис-
следований и изучения практики, позволяю-
щей получить достоверные данные, а также 
без широкого обсуждения с участием специа-
листов.  

В целях более эффективного противодей-
ствия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, а также их 
аналогов следует отметить, что, несмотря на 
постоянное совершенствование нормативно-
правовой базы в данном направлении, необ-
ходимо учесть еще и ряд моментов, которые 
касаются самой специфики исправительных 
учреждений. 

1. Возраст лица, подлежащего уголовной 
ответственности (ст. 20 УК РФ), в части несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях и со-
вершающих преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психо-
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тропных веществ. Мы предлагаем с учетом 
того, что данная категория осужденных, на-
ходясь в местах лишения свободы за отдель-
ное противоправное деяние, вновь совершает 
преступление, в отношении них снизить воз-
раст, с которого наступает уголовная ответст-
венность по ст. 228, 2281 УК РФ до 14 лет. 

2. Внесение изменений в ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, которую следует дополнить словами «со-
вершенные лицом, осужденным к лишению 
свободы, в период отбывания наказания в ис-
правительном учреждений по приговору су-
да» и изложить в следующей редакции: «Те 
же деяния, совершенные в крупном размере, а 
также совершенные лицом, осужденным к 
лишению свободы, в период отбывания нака-
зания в исправительном учреждении по при-
говору суда, – наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без 
такового». 

3. Внесение изменений и дополнений в 
ч. 3 ст. 2281 УК РФ: а) п. «г» считать п. «д»; 
б) п. «г» изложить в следующей редакции: 
«лицом, отбывающим наказание по приговору 
суда в исправительном учреждении, или ли-
цом в отношении отбывающего наказание по 
приговору суда в исправительном учрежде-
нии, – наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет или без такового и со 
штрафом в размере до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового».  

4. Применение в отношении осужденных 
к лишению свободы, больных наркоманией, в 
качестве принудительных мер медицинского 
характера принудительного амбулаторного 
лечения от наркомании в условиях лечебно-
исправительных учреждений системы Феде-
ральной службы исполнения наказаний. Мы 
 

 
 
 
 
 
 
 

предлагаем ввести п. «г» в ст. 97 гл. 15 УК РФ 
и изложить его в следующей редакции: «со-
вершившим преступление и признанным ну-
ждающимся в лечении от наркомании». 

Таким образом, уголовно-правовые меры 
противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
пенитенциарных учреждениях в определен-
ной мере и степени взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены с мерами уголовно-исполни-
тельного характера, которые регулируются 
УПК РФ. Как уголовное, так и уголовно-
исполнительное законодательство преследуют 
цель предупреждения рецидива преступле-
ний, в том числе и в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных 
веществ в местах лишения свободы, что за-
фиксировано в ст. 43 УК РФ и ст. 1 УИК РФ. 
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 This article deals with the legal measures to prevent persons convicted to impris-

onment from wrongful acts concerning both non-medical use and distribution of drugs 
and psychotropic substances. Taking into account the specific nature of penitentiary
facilities (based on the materials of the South Ural region, namely the Chelyabinsk, 
Kurgan, and Orenburg regions) it proposes a number of legal measures which can boost
the anti-drug preventive work with the prisoners in order to neutralize the drug situation
in prisons. Some of them are lowering the age of criminal liability under Articles 228 
and 2281 of the Criminal Code of the Russian Federation, applying as compulsory medi-
cal measures appropriate ambulatory medical drug treatment for prisoners with prob-
lems of drug addiction, and so on.  

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, imprisonment, legal
measures, prevention, the South Ural region, illicit trafficking, anti-drug policy.  

 
 
 

References 
1. Goloshchapov E. V. Protivodeystviye nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv i 

psikhotropnykh veshchestv v mestakh lisheniya svobody: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Combat-
ing illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances in prisons. Author’s abstract]. 
Ekaterinburg, 2012, 24 p.  

2. Ozhegov S. I. Slovar’ russkogo yazyka [Russian dictionary]. Moscow, 2006, 976 p.  
3. Sergeyev А. N. Protivodeystviye nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv i psi-

khotropnykh veshchestv [Combating illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances 
in prisons: a training manual]. Moscow, 2001, 580 p. 

4. Maksimov S. V. Protivodeystviye prestupnomu oborotu narkoticheskikh sredstv, 
psikhotropnykh veshchestv i ikh analogov [Combating the criminal trafficking of narcotic drugs, psy-
chotropic substances, and their analogues: a training manual]. Moscow, 2007, 384 p. 



Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Law. 2017, vol. 17, no. 2, pp. 24–30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bazarov R. А., Revina V. P. Ugolovnoye pravo Rossiyskoy Federatsii. Obshchaya i 
Osobennaya chaste [Criminal Law of the Russian Federation. General and Special Parts]. Chelya-
binsk, 2003, 480 p. 

6. Seliverstov V. I. Ugolovno-ispolnitel’noye pravo Rossii [Penitentiary Law of Russia]. Moscow, 
2013, 544 p. 

 
 
Tatyana Gennadievna Goloschapova – candidate of philological sciences, Associate Professor, 

training and management, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation. E-mail: 
vasilisa5312@rambler.ru. 

 
Evgeny Vladimirovich Goloschapov – Candidate of Law, Chief Operations Officer of the Main 

Directorate of Federal Service for Fulfilment of Punishments of Russia in Chelyabinsk region, lieuten-
ant colonel of the internal service, Chelyabinsk, Russian Federation. E-mail: vasilisa5312@rambler.ru. 

 
Received 21 March 2017. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  FOR CITATION 

Голощапова, Т. Г. Правовые меры предупрежде-
ния преступлений осужденных к лишению свободы, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (по материалам 
Южноуральского региона) / Т. Г. Голощапова, Е. В. 
Голощапов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 
2017. – Т. 17, № 2. – С. 24–30. DOI: 
10.14529/law170204. 

 

 Goloschapova T. G., Goloschapov E. V. Legal 
measures to prevent persons sentenced to imprisonment 
from committing crimes involving illicit trafficking nar-
cotic drugs and psychotropic substances (based on the 
materials of the South Ural region). Bulletin of the South 
Ural State University. Ser. Law, 2017, vol. 17, no. 2, 
pp. 24–30. (in Russ.) DOI: 10.14529/law law170204. 

 

 



<<
  /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


