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Аннотация. Рассматривается и анализируется опыт использования логических 
методов обучения в высшей школе. Особое внимание уделено рассмотрению 
как характеристики каждого из методов, так и вопросу их рационального со-
четания при организации обучения, направленного на формирование логиче-
ской культуры студентов.   
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Abstract. The article deals with the description and analysis of the author’s experi-
ence of using logical methods in training college and university students. The 
characteristic of every method and their rational combination while organizing 
teaching directed to the formation of students’ logical culture are placed an 
emphasis on.  
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Состояние экономики, образования, политики любой развитой страны в 
значительной степени определяется интенсивностью притока хорошо эруди-
рованных специалистов-профессионалов в той или иной области, владеющих 
не только последними достижениями в области науки и техники, но и умею-
щих пользоваться законами мышления, принимать правильные и обоснован-
ные решения в процессе профессиональной деятельности. Для этого необхо-
димо повысить уровень логической культуры выпускников высших учебных 
заведений, являющейся неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Необходимость решения проблемы формирования логической культу-
ры студентов назрела давно, т.к., во-первых, именно в студенческом возрасте 
происходит переход мышления с уровня формальной логики на уровень ги-
потетико-дедуктивного мышления и диалектической логики. Во-вторых, с 
начала обучения в вузе к мышлению студента в условиях его профессиональ-
ной подготовки предъявляется новое требование – умение оперировать логи-
ко-познавательными процедурами и методами теоретического мышления. 
Однако проблема развития логической культуры студентов слабо разработа-
на, отдельными педагогами рассматриваются лишь некоторые аспекты этой 
большой и сложной проблемы, не дающие ответа на вопрос о том, какой 
должна быть система логических методов обучения, используемых в процес-
се профессиональной подготовки студентов в вузе.  

До недавнего времени отношение к методике преподавания в вузе мало 
чем отличалось от того, каким его представлял в свое время К. Д. Ушинский: 
«…дидактика чтения лекций в университете может быть выражена в двух 
словах – «знай хорошо свой предмет и излагай его ясно» [1, с. 306]. На смену 
такой позиции приходит новая. Сегодня задача преподавателя состоит не 
столько в передаче знаний, сколько в приобщении студентов к путям и мето-
дам, позволяющим использовать собственные резервы основных мыслитель-
ных процедур для решения профессиональных и иных жизненно важных 
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проблем.  Если содержание обучения во многом определяется рабочей про-
граммой, разработанной на основе государственного образовательного стан-
дарта, то в определении методов образования преподаватель обладает доста-
точной степенью свободы их выбора, учитывая степень подготовленности 
студентов и их возрастные особенности.  

Проведенный нами анализ традиционных технологий обучения в вузе 
показал, что методы обучения, способствующие развитию познавательной 
деятельности и формированию логического мышления студентов, использу-
ются недостаточно. Психолого-педагогические исследования, проведенные 
на материале различных учебных дисциплин, позволяют сделать вывод о том, 
что преподаватели обычно ограничиваются очень узким спектром мысли-
тельных действий, в то время как более сложные логические методы не ста-
новятся предметом освоения студентами.  

Мы убеждены, что развитию логических способностей студентов будет 
способствовать вооружение их методами научного познания. Решая эту проб-
лему, преподаватели вузов должны готовить будущих специалистов к само-
стоятельному пополнению необходимого объема знаний, умению видеть и 
устранять свои недостатки, рационально организовывать свою деятельность. 

Следует подчеркнуть, что обучение в вузе представляет собой двусто-
ронний процесс взаимодействия преподавателя и студентов. Педагог не толь-
ко излагает содержание научных знаний, но и управляет познавательной дея-
тельностью студентов, которые усваивают знания и формируют у себя уме-
ния, навыки. По своим задачам эти два вида деятельности не совпадают. За-
дача преподавателя – доступное, логически последовательное изложение со-
держания знаний, правильная организация самостоятельного поиска новых 
знаний студентами и формирование у них логической культуры. Задача сту-
дента – правильное, достаточное полное усвоение логических методов и на-
учных знаний, формирование логических умений и навыков. Поэтому целе-
сообразно раздельное рассмотрение методов преподавания (обучения) и ме-
тодов учения, каждый из которых представляет собой совокупность множест-
ва приемов. Если проанализировать сущность и структуру любого метода, то 
можно убедиться в том, что анализ, синтез, сравнение, обобщение входят в их 
состав. Для того чтобы полнее представить возможности логических методов 
в формировании логической культуры, рассмотрим их теоретические основы 
и классификацию. 

Важными и заслуживающими пристального внимания со стороны пре-
подавателей вузов представляются, на наш взгляд, направления  интеграции 
методов обучения и методов науки, выделенные Д. В. Вилькеевым: 

1. Методы отдельных наук, включаемые в отдельные учебные дисцип-
лины (основы наук), выступают как объект познания. Овладение этими мето-
дами требует их дидактической переработки и сближения с методами обуче-
ния, их структурного согласования. 

2. Наиболее общие методы научного познания обуславливают актив-
ную преобразовательную деятельность преподавателя и студентов, диалекти-
ческое взаимодействие научного и учебного познания и должны быть пред-
ставлены в качестве их логико-гносеологического основания. 

3. Методы научного познания используются преподавателем в процессе 
моделирования учебного процесса, управления им, диагностирования уровня 
развития студентов и т.д.  
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По мнению исследователя, методы науки должны являться объектом 
познавательной деятельности студентов.  

С точки зрения С. И. Архангельского, в высшей школе методы науки 
могут быть выражены как некоторые условия, которые необходимо учиты-
вать в процессе подготовки студентов: 

– умение проводить научный анализ, используя аппарат и технические 
средства научного проникновения; 

– умение широко использовать логико-математические средства в об-
работке данных научного исследования и применять для этого современную 
вычислительную технику; 

– умение находить выводы и принимать научно обоснованные решения 
в условиях неопределенности; 

– знание возможностей и перспектив развития соответствующих (для 
данной специальности) областей науки, техники и общественного произ-
водства; 

– наличие достаточной подготовки для квалифицированного понима-
ния состояния и развития смежных со специальностью студентов областей 
науки, техники и производства; 

– умение пользоваться современной научной информацией, перераба-
тывать ее и передавать для оптимального использования в творческой дея-
тельности; 

– наличие творческих, изобретательских навыков, умение находить пу-
ти совершенствования своей области деятельности, предлагать ценные и по-
лезные идеи; 

– постоянное изучение, усвоение и совершенствование методики со-
временного научного и творческого поиска [2, с. 332]. 

В связи с тем, что учебная деятельность студента в вузе по своему со-
держанию, сущности и методам приближается к познавательной деятельнос-
ти ученого, то при определении методов учения важно использовать принци-
пы построения методов научного познания.  

Следует отметить, что методы научного познания делятся на три взаи-
мосвязанные группы: всеобщий метод, общие и частные методы. 

Всеобщим методом является диалектический метод, который раскры-
вает всеобщие методологические принципы познания и наиболее общие за-
кономерности движения человеческой мысли к истине. Раскрывая суть этого 
метода, И. Д. Андреев писал: «Диалектико-материалистический метод состо-
ит из стандартных приемов и способов познания, одинаково применяемых к 
исследованию всех явлений действительности. В различных областях природы, 
общественной жизни и мышления этот метод познания применяется с учетом 
специфики… изучаемого явления, закономерностей его развития» [1, с. 59].  

К общим методам познания относятся методы, применяемые почти во 
всех науках, но, в отличие от всеобщего метода, они используются не на всех 
этапах конкретных познавательных процессов, а только на вполне опреде-
ленных этапах для раскрытия соответствующих сторон, свойств, особеннос-
тей познавательного объекта. К ним относятся логические приемы (сравне-
ние, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование), логические методы (ин-
дукция, дедукция, аналогия), а также моделирование и др. 

К частным (конкретно-научным) относятся методы, которые исполь-
зуются только в одной науке. Каждая наука имеет свои особенности, и в ней 
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применяются специальные методы исследования. Например, в математике – 
метод математической индукции; в истории – метод обратных заключений 
(определение прошлого по современным пережиткам) и т.д. 

Как и в научном познании, в своей деятельности студенты применяют 
эти три группы методов: всеобщий метод, общие и частные. В то же время в 
вузе круг изучаемых наук значительно уже, и студенты преимущественно ис-
пользуют методы лишь нескольких наук, изучением которых они занимаются. 

Вкратце охарактеризуем сущность всеобщего метода обучения, кото-
рый целесообразно рассматривать во взаимосвязи с другими вышеназванны-
ми методами. 

Всеобщий метод обучения является диалектико-материалистическим 
методом познания в обучении, который позволяет определить правильное 
направление в работе преподавателя и студента, раскрывает общие методоло-
гические принципы познавательной деятельности. Применение диалектики в 
обучении позволяет преподавателю и студенту рассматривать изучаемый ма-
териал как определенное звено в бесконечной цепи всеобщей связи, изучать 
отношение данного учебного материала к другим, вскрывать его зависимость 
от них и  устанавливать взаимосвязь. Этот метод позволяет педагогу и сту-
денту видеть противоречивую сущность явлений, предметов, вскрывать дви-
жущую силу их развития, а также определяет целенаправленность общих и 
частных методов преподавания и учения.   

Отдельно остановимся на методах формирования понятий, имеющих, 
на наш взгляд, решающее значение в вопросе развития мышления. Известно, 
что в зависимости от специфики учебного материала могут быть использова-
ны различные методы формирования понятий. Так, Д. Б. Эльконин, 
В. В. Давыдов, Дж. Брунер и другие ученые в своих исследованиях подчерки-
вали, что дедуктивный подход (от общих понятий к их частным разновидно-
стям и конкретизациям) дает очень хорошие результаты. 

В то же время в качестве основных методов формирования понятий 
Л. Б. Ительсон рекомендует использовать четыре метода: ассоциативный, ин-
дуктивный, дедуктивный и инвентивный. Рассмотрим их особенности. 

Ассоциативный метод формирования понятий заключается в посте-
пенном переходе от непосредственных ощущений и восприятий предметов – 
через их анализ и синтез – к представлениям и понятиям. От студентов тре-
буются умения проводить наблюдения, сравнения, анализ, синтез, обобщение 
и абстрагирование, т.е. почти все основные мыслительные операции.  

Н. Н. Поспелов выделяет следующие основные этапы формирования 
понятия: 1) обобщение неосознанных представлений предметов или явлений 
некоторого класса; 2) выделение и осознание наиболее бросающихся в глаза 
признаков предъявленных объектов; 3) выделение и осознание существенных 
признаков; 4) понятие связывается со все большим числом объектов, углуб-
ляется и обобщается [4, с. 136–137]. 

Индуктивный метод формирования понятий сходен с ассоциативным, 
но, в отличие от него, исходными объектами могут быть не только конкретные 
предметы или представления, но и абстрактные понятия. Этот метод позволяет 
направить мысль студентов к сравнению, классификации и обобщению.  

В этом случае формирование понятия проводится поэтапно в следую-
щей последовательности: 1) студентам предъявляются для изучения различ-
ные объекты некоторого класса, т.е для выявления их свойств, структуры, 
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связей и т.п.; 2) свойства, выявленные у объектов, сравниваются друг с дру-
гом, и если они являются общими для всех предметов, то объединяются в од-
ну группу; 3) эти свойства отчленяются от объектов и обозначаются соответст-
вующим термином – названием понятия; 4) введенный термин применяется к 
различным объектам, имеющим такие же свойства, которые были выявлены в 
ходе анализа. На каждом из этих этапов возникает необходимость в выполне-
нии студентами определенных логических операций. Так, на первом этапе не-
обходимы анализ и синтез; на втором – сравнение, анализ, синтез, классифика-
ция; на третьем – абстрагирование; на четвертом – обобщение и дедукция. 

Дедуктивный метод формирования понятий заключается в первона-
чальном знакомстве студентов с общими систематизирующими принципами, 
и лишь затем осуществляется переход к более частным и конкретным фактам, 
в которых эти общие принципы реализованы.  

Инвентивный метод формирования понятий состоит в использовании 
имеющихся знаний для нахождения новых способов решения задач, выпол-
нения новых классификаций объектов и т.д. При таком способе понятия не 
выводятся, а изобретаются.  

В чистом виде эти методы применяются крайне редко.  Как правило, 
они выступают совместно, но какой-то из них может быть ведущим. Следует 
отметить, что каждый из них требует знания основных логических операций 
мышления. Одновременно в процессе формирования научных понятий  про-
исходит совершенствование мыслительных операций, выполняемых студен-
тами, а в конечном счете развивается и их логическая культура.  

Не менее важными являются и индуктивные методы установления при-
чинно-следственных связей, позволяющие любому специалисту контролиро-
вать результаты своей деятельности. В логике разработаны следующие науч-
ные методы установления причинной связи между явлениями: метод сходст-
ва, метод различия, соединенный метод сходства и различия, метод сопутст-
вующих изменений и метод остатков. Рассмотрим их характеристики. 

Метод сходства связан с анализом нескольких явлений или случаев, 
каждый из которых вызывает определенное действие, причина которого не-
известна. В ходе рассуждения по методу сходства вывод о причине явления 
получается из сравнения ряда случаев, подобранных таким образом, чтобы 
явление, причину которого мы ищем, наступало во всех этих случаях и что-
бы эти случаи, различные во всем, оказались бы сходными между собой в 
одном общем для них всех обстоятельстве. Так, например, коррупция в 
правоохранительных органах находится в прямой зависимости от размера 
оплаты труда сотрудников на том основании, что подкуп является единст-
венным постоянно присутствующим фактором в ряде различных сочетающих-
ся с ним факторов: морально-психологической неподготовленностью опреде-
ленной части сотрудников; отсутствием должного контроля за деятельностью 
сотрудников в подразделениях; недостаточностью средств социальной защиты 
сотрудников и т.д. 

Для применения метода различия достаточно иметь два случая, в од-
ном из которых исследуемое явление наступает, а в другом не наступает. 
Причем второй случай отличается от первого лишь одним обстоятельством, а 
другие являются сходными. В ходе рассуждения делается заключение о том, 
что, вероятно, именно это отличающееся обстоятельство и является причиной  
исследуемого явления. 
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Например, в аэропорту для выяснения отсутствия у пассажиров круп-
ных металлических предметов им предлагают пройти через устройство, 
снабженное электромагнитом и присоединенным к нему электрическим звон-
ком. Когда один из пассажиров проходил через данное устройство, зазвенел 
звонок. Ему было предложено вынуть из карманов все металлические пред-
меты. После удаления им связки ключей и повторном прохождение через 
устройство, звонок не зазвенел. Следовательно, сделали вывод работники аэ-
ропорта, причиной звонка было наличие у пассажира связки ключей. 

Для повышения степени вероятности индуктивного вывода при опре-
деленных условиях используют соединенный метод сходства и различия.  
В процессе применения данного метода первоначально рассматривают ряд 
случаев, в которых явление наступает и общим является только одно из об-
стоятельств. Затем рассматриваются случаи, в которых то же самое явление 
не наступает и которые не имеют между собой ничего общего, кроме отсутст-
вия того же самого обстоятельства. В результате обстоятельство, по наличию 
или отсутствию которого только и различают оба ряда случаев, представляет 
собой причину или часть причины явления.  

Например, на двух полях был посеян картофель одного сорта. На одном 
поле почва была легкой и хорошо дренированной, а на другом – тяжелой и 
влажной. В первый год лето было засушливым, а во второй – дождливым.  
В оба года на первом поле был получен высокий урожай, а на втором поле оба 
года урожай оказался низким. Из этого было сделано заключение, что легкая, 
хорошо дренированная почва способствует хорошему урожаю картофеля.  

Метод сопутствующих изменений исходит из того, что постоянное не 
может являться причиной переменного. Этот метод применяется для провер-
ки и подтверждения истинности вывода, полученного методом сходства и 
различия. Так, например, преступная халатность должностного лица пред-
ставляет собой некоторые отклонения от должностного поведения, повлек-
шие существенный вред: недостачу имущества, хищение, срыв мероприятий, 
нарушение дисциплины подчиненными и т.д.  

Метод остатков обычно применяется при исследовании сложных яв-
лений, в которых уже известны все компоненты обстоятельств, кроме одного, 
и ни один из них не является причиной явления. Решение достигается путем 
умозаключения, что причиной явления служит остаток после вычитания уже 
известных причин из всего комплекса обстоятельств.  

Примером применения этого метода является открытие планеты Неп-
тун (1846), о котором целесообразно напомнить студентам в курсе «Концеп-
ции современного естествознания». Преподаватель приводит историческую 
справку, в которой сообщается о том, что астрономы заметили замедление 
движения  планеты Уран в определенном месте. Это могло быть вызвано 
влиянием каких-то небесных тел. Однако расчеты показывали, что все из-
вестные планеты, Солнце и звезды не могли вызвать «возмущение» Урана. 
Тогда возникло предположение, что его вызывает какое-то другое небесное 
тело. Вычислив местоположение и массу этого тела, направив в обозначенное 
место телескопы, астрономам удалось обнаружить новую планету, которая 
получила название Нептун.  

Будущим юристам можно предложить пример из юридической практи-
ки. Например, по делу об убийстве установлено, что жертве причинено мно-
жество телесных повреждений, но каждое из них в отдельности не могло 
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быть смертельным. Следователь, установив, что обвиняемый нанес лишь 
часть повреждений, которые сами по себе вызвать смерть не могли, должен 
выявить соучастников, действия которых и привели к смерти. 

Анализ опыта работы преподавателей вуза и наш собственный опыт  
показали, что в процессе обучения моделирование является эффективным ме-
тодом учебного познания. Этот метод осуществляется на основе абстрактно-
логического мышления. Самостоятельное составление студентами схем, опор-
ных конспектов, таблиц, графиков и других видов схематизации на основе изу-
чения рекомендованных источников является одним из простых видов модели-
рования. Р. А. Низамов, изучая опыт студентов, определил следующие этапы 
моделирования: а) актуализация ранее усвоенных знаний, связанных с модели-
руемым объектом; б) осознание (констатация) невозможности изучения данно-
го объекта обычными методами и средствами; в) выбор модели из числа 
имеющихся или создание новой; г) исследование модели; д) проверка истиннос-
ти полученных данных и включение их в систему знаний [5, с. 159]. Самостоя-
тельное моделирование студентами различных явлений, процессов также 
представляет особую ценность в развитии их логической культуры. 

В то же время следует заметить, что природа методов обучения очень 
сложна. Это выражается в том, что каждый метод представляет собой сово-
купность множества приемов, таких как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и др. Кроме того, нет универсального метода, который был бы пригод-
ным на все случаи жизни, приводил бы к полному, глубокому усвоению зна-
ний и достижению высокого уровня логической культуры. Только комплекс-
ное применение вышеописанных методов может обеспечить достижение по-
ставленных задач обучения. 

Список литературы 

1. Ушинский ,  К .  Д .  Пед. соч. : в 6 т. / К. Д. Ушинский. – М., 1990. – Т. 6. 
2. Архангельский ,  С .  И .  Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с. 
3. Андреев ,  И .  Д .  Диалектическая логика / И. Д. Андреев. – М. : Высшая школа, 

1985. – 367 с. 
4. Поспелов ,  Н .  Н .  Формирование мыслительных операций у старшеклассни-

ков / Н. Н. Поспелов, И. Н. Поспелов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.  
 

 
Яковлева Елена Владимировна  
кандидат педагогических наук,  
доцент, кафедра естественно- 
научных дисциплин, 
Нижнекамский муниципальный институт 
 

Yakovleva Elena Vladimirovna 
Candidate of pedagogical sciences,  
associate professor, sub-department  
of natural science disciplines,  
Nizhnekamsk Municipal Institute 
 

E-mail: YakovlevaEV@inbox.ru 
 

 
УДК 37.025.7 

Яковлева, Е. В.  
Логические методы как средство формирования логической куль-

туры студентов / Е. В. Яковлева // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. – № 1 (9). – С. 143–149. 



<<
  /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


