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По многочисленным просьбам редакция 
возобновляет выпуск журнала «Эрудит» 
в журнале «Весёлый затейник». В нём 
будут более сложные познавательные 
и увлекательные материалы, чем прежде.



Найди 10 совпадений на двух разных картинках.
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Ноябрь –  последний месяц осени. В народе говорят: «В но-

ябре рассвет с сумерками среди дня встречаются». Уже 

с вечера морозец покрывает молодым ледком лужицы, 

обмётывает по краям бережок. Стынет речка.

«Поздняя осень»

О
сень длится, как узкий путь с крутыми заворотами. То мороз, то дождь, 
и вдруг снег, как зимой, метель белая с воем, и опять солнце, опять тепло 
и зеленеет. Вдали, в самом конце, берёзка стоит с золотыми листиками: 

как обмёрзла, так и осталась, и больше уже ветер с неё не может сорвать по-
следних листов,  –  всё, что можно было, сорвал.

Самая поздняя осень –  это когда от морозов рябина сморщится и станет, как 
говорят, «сладкой». В это время самая поздняя осень до того сходится близко 
с самой ранней весной, что по себе только и узнаёшь отличие дня осеннего и ве-
сеннего –  осенью думается: «Вот переживу эту зиму и ещё одной весне обрадуюсь».

Тогда думаешь, что и всё так в жизни непременно должно быть: надо помо-
рить себя, натрудить, и после того можно и радоваться чему-нибудь. Вспомнилась 
басня «Стрекоза и муравей» и суровая речь муравья: «Ты всё пела –  это дело, так 
поди же попляши». А ранней весной точно в такой же день ждёшь радости без 
всяких заслуг; придёт весна, ты оживёшь в ней и полетишь, как стрекоза, вовсе 
не раздумывая о муравье.

Времена года

Михаил Пришвин



ЖАЛОБА КОШКИ

Антон насыпал кошке
Поджаренной картошки.
– Мур-мур! –  сказала кошка,
Не обижай, Антошка.
Не можешь без подсказки
Кусочек дать ********.

КТО ЧЕМ КРАСИВ

Красив осанкой
Стройный конь.
Павлин –  пером.
Теплом –  огонь.
Плодами –  сад.
Жильцами –  дом.
А человек –
Своим ******.

НА РЕЧКЕ

Стоят напротив
Два села.
Меж ними речка

Пролегла.
Над этой речкой,

В полный рост,
Давно стоит
Красивый ****.

ЗЛЮЩИЙ ЗВЕРЬ

Есть у нашего Тимошки
Злющий зверь,
Чуть больше кошки.
И задиристо, и звонко
Лает у него *******.

ЛИСА

В лесу лису искали,
Нашли, но не поймали.
Ушла от нас лиса
В соседние леса.
Всех обманула ловко
Хитрющая ********.

ОТ СЕЛА И ДО СЕЛА

От села и до села
В поле лента пролегла.
Извивается немного
И зовут её –  ******.П

Н
ПП
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Викторина для сообразительных 

Попробуй рифмоватьПопробуй рифмовать

Развивайка

Эти задания разовьют смекалку и внимательность, 

расширят твой словарный запас.

• Каким ключом нельзя открыть замок?

• В какой клетке не держат птиц и зверей?

• Какой вид художественного произведения 
обозначается человеческим именем?

• Какой из шести падежей никогда не употребля-
ется с предлогом? А какой без предлога?

• Перечисли по порядку пять дней недели, не на-
зывая их. Какая часть речи тебе поможет?

• Что было «завтра», а будет «вчера»?

• Составь из двух предлогов домашнее животное.



Даны ряды чисел. 

Сумма первого вертикально-

го ряда 55. Постарайся бы-

стро найти суммы остальных 

четырёх вертикальных рядов.

Пройди ходом шахматного коня 

всю доску. Старт –  в верхней 

левой клетке. Так ты прочита-

ешь загадку, ответ на которую 

найдёшь без труда.

1  2  3  4  5
6  7  8  9  10
11  12  13  14  15
16  17  18  19  20
21  22  23  24  25
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Ходом шахматного коняХодом шахматного коня  

ЧислаЧисла

Расшифруй  пожелание!Расшифруй  пожелание!

Развивайка

Ключ к разгадке



Логогриф –  от греческих слов «логос» –  слово и «грифос» –  загадка. Это 

загадка, в которой задуманное слово может иметь различные значения 

в результате добавления, пропуска или перестановки звуков (букв). 

Попробуй отгадать.

Его как память давних ран 
На теле носит ветеран. 
Наоборот его прочти – 
И грянет музыка в пути. 

Я по полену бью, звеня, 
Дровами на зиму снабжаю, 
Когда ж с конца прочтут меня, 
Я недовольство выражаю. 

Несёт меня с трудом старик, 
Но если «ю» прибавить, вмиг 
К нему придёт на помощь тот, 
Кто без труда меня несёт. 

Я глубока и полноводна,
И вся страна гордится мной.
А впереди ты «и» прибавишь – 
И стану птицей я лесной. 

Мы всех – и взрослых, и детей – 
В часы досуга развлекаем,
Но если нам приставить «т»,
Мы их ужасно испугаем. 
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Книжная 
радуга

Логогрифы



Попробуй ответить на вопросы:

Упражнения для развития 
«поля зрения» по таблицам

Упражнения на развитие зоркости

1. Какая буква, слог, слово лишние?

1) а, о, у, р, ы.
2) ма, ра, са, ны, ла;
3) река, речка, ручка, ручей, ручеёк.

2. Что общего в словах и чем они различаются?

Мел – мель, мал –  мял, мыл – мил.
Ток – так – тик – тук.

3. Звуковая разминка. Прочитай буквы. 

А - о - у - ы - и - э, а - у, а - о, ы - и, э - а, и - э; аоуиэ, аиуоэ.
С - з - ж, ш - ж - с, жа - ча - ща, жба - жбэ.

А У К С О Т Д Е И С

Т М Ф Я Э Ю Н И Г Ш

Б В Л Ш Ж Х Щ Й Р Б

Ц Е Ы Ю З К М Н П Ь

Задание

Попробуй прочитать про себя, 
указывая буквы карандашом.

Как можно быстрее назови все 
буквы в алфавитном порядке, ука-
зывая карандашом.

Старайся запомнить расположе-
ние сразу двух-трёх следующих друг 
за другом букв.

Помни: глаза смотрят в центр 
таблицы и видят её всю целиком.
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Совершенствуй 
себя

Продолжаем публикацию упражнений, которые помогут тебе освоить 

методику быстрого чтения. См.  № 5–10/2018.



 Упражнения на развитие 
навыка осознанного чтения 

1. Даны три слова. Первые два находятся в определён-

ной связи. Между третьим и одним из предложенных пяти 

слов в скобках существует такая же связь. Найди четвёр-

тое слово.

а) Песня –  композитор, самолёт –  … (аэродром, горючее, 
конструктор, лётчик, истребитель).

б) Школа –  обучение, больница –  … (доктор, ученик, лечение, 
больной).

в) Нож –  сталь, стул –  … (вилка, дерево, стол, пища, скатерть).

2. Назови одним словом.

Чиж, ласточка, грач, сова, стриж.
Ножницы, клещи, молоток, пила, грабли.
Шарф, варежки, пальто, кофта.
Телевизор, утюг, пылесос, холодильник.
Картофель, свёкла, лук, капуста.
Лошадь, корова, свинья, овца.
Туфли, сапоги, тапочки, кроссовки.
Липа, берёза, ель, сосна.

3. Какое слово лишнее?
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Совершенствуй 
себя



Знаешь ли ты, как маневрирует подводная лодка? Как она всплыва-

ет, как ложится на дно? Простейшим примером такого «маневрирую-

щего» подводного судна служит... виноградина в газированной воде!

Т
ы, конечно, знаешь, что газированная вода 
насыщена газом под давлением. Но вот 
бутылка открыта, вода налита в стакан. 

Газ выходит в пене и брызгах. Но часть его ещё 
осталась. Эта часть продолжает постепенно вы-
деляться, оседая пузырьками на стенках стакана.

В такой вот стакан со свеженалитой гази-
рованной водой брось виноградину. Она чуть 
тяжелее воды и опустится на дно. Но на неё 
тут же начнут садиться пузырьки газа. Вскоре 
их станет так много, что виноградина всплывёт.

Но на поверхности пузырьки полопаются, 
и газ улетит. Отяжелевшая виноградина вновь 
опустится на дно. Здесь она снова «обрастёт» 
пузырьками газа и снова всплывёт. Так будет 
повторяться несколько раз, пока вода не «вы-
дохнется».

Ты спросишь, при чём здесь подводная лод-
ка? Да при том, что она всплывает и погружается 
очень похожим способом. Только у лодки пузыри 
газа не снаружи. Она ведь не в лимонаде плава-
ет! У лодки есть внутри специальные цистерны. 
Называются они балластными, потому что в них 
набирают балласт –  груз, который тянет лодку 
вниз. Этим грузом служит забортная вода.

Командир приказывает погрузиться. Цистер-
ны открывают, и в них устремляется вода. Она 
вытесняет воздух. Спешат, бурлят воздушные 
пузыри. Они расстаются с лодкой, как пузырь-
ки газа со всплывшей виноградиной. И лодка, 
словно виноградина, тяжелеет и опускается 
в глубину.

Надо снова всплыть? «Продуть балласт-
ные!» –  приказывает командир. И цистерны 
снова открываются, но теперь в них устремля-
ется сжатый воздух из специальных баллонов. 
Он вытесняет, выгоняет воду, он сам заполняет 
цистерны. И облегчённая лодка всплывает!
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Виноградная подводная лодка

Занимательные 
опыты



Развивать внимание, сообразительность, творческое 

воображение можно с помощью этих весёлых игр.

Воздух, вода, земля, ветер
Дети образуют круг, водящий в середине. 

Подойдя к кому-либо из участников игры, во-
дящий говорит одно из четырёх слов: «воздух», 
«вода», «земля», «ветер» –  и считает до пяти. 
Играющий должен за это время придумать 
и показать (в зависимости от слова, которое 
ему задано) птицу, рыбу, зверя или покружить-
ся на месте (ветер). Кто не успел это сделать, 
выходит из игры.

Повтори-ка
Один из играющих показывает движениями 

какого-либо зверя, например зайчика. Следу-
ющий повторяет движения зайчика и от себя 
прибавляет движения другого животного –  лисы. 
И так каждый следующий игрок, выполнив дви-
жения всех показанных ранее животных, прибав-
ляет от себя ещё одно, новое. Список зверей 
растёт. Побеждает тот, у кого лучшая память 
и воображение.

По алфавиту
Чтобы имена лучше запомнились, чтобы 

потренировать внимание и умение быстро 
переключаться с одного задания на другое, 
можно провести в компании до 15 человек 
и такую игру.

Ведущий предлагает ребятам за определён-
ное количество времени (за 10, 15 или 20 се-
кунд) поменяться местами так:

чтобы все имена расположились по алфавиту;
чтобы все встали по цвету волос (слева –  брю-

неты, справа –  блондины);
чтобы все встали по росту (слева –  маленькие, 

справа –  большие).

Примечание. Эти упражнения могут быть 
ещё веселее, если есть широкие скамьи, ди-
ваны или очень устойчивые крепкие стулья. 
Тогда ребята должны выполнить задания, стоя 
на скамьях, и переходить, не ступая на пол.
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Вместе 
с друзьями



Чтобы научиться быстро сосредоточиваться на каком-либо 

предмете, предлагаем выполнить следующие задания.

Аналогично известной 

игре «Морской бой» 

отметь координаты то-

чек в пределах игрового 

поля. Если внимательно 

и правильно нанесёшь 

все точки, появится за-

шифрованный рисунок.

Сможешь 

ли ты по-

мочь Тане 

прочитать 

надпись на 

плакате? 

Попытайся.

ШИФР: А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, Б1, Б2, Б3, Б4, 
Б5, Б6, В1, В6, Г1, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Д1, Д2, Д6, 
Д7, Д8, Д9, Д10, Е2, Е6, Е7, Ж2, Ж6, Ж7, Ж8, Ж9, 
Ж10, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, И3.
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Зашифрованный рисунок

Лабиринт

Смотри 
в оба



Возможно, ты не знал об этих результатах 

исследований учёных.
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Научные факты
1. Полюсы Земли меняются

Все мы знаем, что Северный полюс нахо-
дится выше Аляски, а Южный –  в пределах 
полярного плато Антарктиды. Но географиче-
ские и магнитные полюсы планеты –  не одно 
и то же.

За последние 20 млн лет магнитные полюсы 
Земли менялись каждые несколько сотен тысяч 
лет, а это значит, что если бы 800 тыс. лет 
назад у тебя в руке оказался бы компас, он 
определил бы север в Антарктиде.

Учёные не до конца понимают, что вызы-
вает эту «полярную акробатику», но процесс 
является постепенным и происходит в течение 
тысячелетий. Сейчас Северный магнитный по-
люс Земли движется в сторону географическо-
го севера со скоростью 64 км/год.

2. Луна –  по-настоящему 
большой спутник

Луна –  пятый по величине естественный 
спутник планеты Солнечной системы, но соот-
ношение её радиуса с радиусом Земли делает 
наш спутник по-настоящему колоссальным. 
Единственная небесная пара, которая догоняет 
команду Луна–Земля –  Плутон и его спутник 
Харон. Впрочем, они кружатся вокруг друг 
друга, потому рассматриваются учёными как 
двойная планетарная система.

Нам повезло, что Луна такая большая 
и близкая. В противном случае мы бы никогда 
не смогли увидеть полное солнечное затмение.
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3. 99 процентов золота 
находится в ядре Земли

Кристаллы чистого золота (99,99 про-
цента), выращенные методом химического 
транспорта в атмосфере хлора. Лист сусаль-
ного золота на бумажной подложке. Чистое 
золото –  мягкий металл жёлтого цвета. … 
Поскольку сразу после своего возникновения 
Земля была в расплавленном состоянии, по-
чти всё золото в настоящее время на Земле 
находится в ядре. Большинство золота, ко-
торое сегодня присутствует в земной коре 
и мантии, было доставлено на Землю асте-
роидами.

4. Некоторые места 
на Земле откровенно 
инопланетные

На границе Эфиопии и Эритреи нахо-
дится впадина Данакиль. Это самое жаркое, 
самое засушливое и одно из самых низких 
мест на планете. В течение года температура 
здесь никогда не падает ниже 34 °C, а летом 
может достигать 63 °C. Кипящие источники, 
ядовитые газы и лавовые озёра делают Да-
накиль откровенно негостеприимным местом, 
но даже здесь существует жизнь. В гид-
ротермальных вентиляционных отверстиях 
обитают экосистемы, которые астробиологи 
теперь используют в качестве аналога в по-
исках жизни за пределами Земли.

5. В морях и океанах 
скрыты древние луга

В водах морей и океанов действительно 
живут цветковые растения. Самые распро-
странённые среди них –  травы рода поси-
дония. Они растут большими колониями, об-
разуя подводные луга невероятной красоты.

Посидония –  самый долгоживущий ор-
ганизм нашей планеты. ДНК-анализ травы 
с разных участков луга, произрастающего 
у побережья Испании, показал, что его воз-
раст может достигать 20 тыс. лет.
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Кроссворд «Планета Земля»

Попробуй ответить на вопросы предлагае-

мого кроссворда. 

По горизонтали:

1. Это хищный зверь. Обладает острым зрением 
и тонким слухом. Прекрасно лазает по дере-
вьям, устраивает в ветвях засаду и охотится 
на крупных животных. Хорошо плавает, обучает 
этому и своих котят.
2. Это дерево считается рекордсменом расти-
тельного мира сразу в двух номинациях: как 
самое большое травянистое растение и как 
самое быстрорастущее. За одни сутки этот злак 
вырастает в высоту до 1 м.
3. На наших болотах растёт с виду неприметное 
маленькое растение с листьями в виде булавы. 
Кажется, будто растение покрыто росой. Отсюда 
его название –  …
4. Самая большая пустыня, своё название она 
получила от арабского слова «сахра», означаю-
щего «пустынный край».
5. Самая маленькая птица на земном шаре. 
Она имеет очень красивую и необычную окрас-
ку, которая к тому же меняется в зависимости 
от освещения солнечными лучами и от угла 
зрения, под которыми на неё смотришь.
6. Река Колорадо за миллионы лет образовала 
грандиозное творение под названием Большой…
По вертикали:

7. Самая большая птица. Взрослый самец 
этой птицы может иметь рост до 3 м, а весит 
до 100 кг. За свои гигантские размеры им 
приходится расплачиваться утратой способности 
к полёту.
8. Главная река Южной Америки. Самая полно-
водная река в мире.
9. Самое высокое животное. В древности люди 
считали, что он –  потомок леопарда и верблюда.
10. Царство вечного льда. На этот материк 
приходится 90 процентов имеющегося в мире 
льда. Жизнь на этом материке крайне скудна. 
Основу растительности составляют лишайники, 
мхи и водоросли, и лишь кое-где растут неко-
торые травы.
11. «Визитная карточка» Австралии.



Наверное, мало кому в нашем мире не довелось хотя бы поверхностно 

познакомиться с многочисленными мифами и легендами Древней Гре-

ции. В № 6/2018 мы опубликовали один из подвигов Геракла, предла-

гаем тебе продолжить знакомство с героями древнегреческих мифов.

Пандора

20

К
огда Прометей похитил для 
смертных божественный огонь, 
научил их искусствам и ремёслам 

и дал им знания, счастливее стала жизнь 
на земле. Зевс, разгневанный поступком 
Прометея, жестоко покарал его, а лю-
дям послал на землю зло. Он повелел 
славному богу-кузнецу Гефесту смешать 
землю и воду и сделать из этой смеси 
прекрасную девушку, которая облада-
ла бы силой людей, нежным голосом 
и взглядом очей, подобным взгляду 
бессмертных богинь. Дочь Зевса, Афи-
на-Паллада, должна была выткать для 
неё прекрасную одежду; богиня любви, 
златая Афродита, должна была дать ей 
неотразимую прелесть; Гермес –  дать 
ей хитрый ум и изворотливость.

Тотчас же боги исполнили повеление 
Зевса. Гефест сделал из земли необы-
чайно прекрасную девушку. Оживили её 

боги. Афина-Паллада с харитами об-
лекли девушку в сияющие как солнце 
одежды и надели на неё золотые оже-
релья. Оры возложили на её пышные 
кудри венок из вешних благоухающих 
цветов. Гермес вложил ей в уста лживые 
и полные лести речи. Назвали боги её 
Пандорой, так как от всех их получила 
она дары. Пандора должна была прине-
сти с собой людям несчастье.

Когда это зло для людей было го-
тово, Зевс послал Гермеса отнести 
Пандору на землю к брату Прометея, 
Эпиметею. Мудрый Прометей много 
раз предостерегал своего неразумного 
брата и советовал ему не принимать 
даров от громовержца Зевса. Он боял-
ся, что эти дары принесут с собой лю-
дям горе. Но не послушался Эпиметей 
совета мудрого брата. Пленила его 
своей красотой Пандора, и он взял её 
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себе в жены. Вскоре Эпиметей узнал, 
сколько зла принесла с собой Пандора 
людям.

В доме Эпиметея стоял большой 
сосуд, плотно закрытый тяжёлой крыш-
кой; никто не знал, что в этом сосуде, 
и никто не решался открыть его, так 
как все знали, что это грозит бедами. 
Любопытная Пандора тайно сняла с со-
суда крышку, и разлетелись по всей 
земле те бедствия, которые были не-
когда в нём заключены. Только одна 
Надежда осталась на дне громадного 
сосуда. Крышка сосуда снова захлопну-

лась, и не вылетела Надежда из дома 
Эпиметея. Этого не пожелал громовер-
жец Зевс.

Счастливо жили раньше люди, 
не зная зла, тяжёлого труда и губи-
тельных болезней. Теперь мириады 
бедствий распространились среди лю-
дей. Теперь злом наполнялись и земля, 
и море. Незваными и днём и ночью 
приходят к людям зло и болезни, стра-
дания несут они с собой людям. Не-
слышными шагами, молча приходят они, 
так как лишил их Зевс дара речи,  –  он 
сотворил зло и болезни немыми.



Эти задания развивают логическое мышление, 

быстроту реакции и сообразительность.

Заданную фигуру, которая разделена на клеточки, надо разрезать 

на две одинаковые части. На рисунке показан способ разрезания 

квадрата со стороной четыре клетки на две равные части. Найди 

пять других способов разрезания квадрата на две равные части.

Пример:

Лабиринт

Разрезай-ка
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Помоги принцес-

се добраться до 

единорога.
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Викторина для сообразительных
Ключом –  источником, музыкальным 
знаком. В тетрадной. Роман. Имени-
тельный, предложный. Наречия: поза-
вчера, вчера, сегодня, завтра, послезав-
тра. Сегодня. Кот.

Логогрифы
Шрам –  марш. Топор –  ропот. Ноша –  
юноша. Волга –  Иволга. Игры –  тигры.

Загадки
Солнечный луч на земле. Детские 
ботинки.
Глупый, глупый Кондрат!
Он один и шагал в Ленинград.
А ребята с лукошками,
С мышами и кошками
Шли навстречу ему –
В Кострому.

Кроссворд «Планета Земля»
По горизонтали: 1. Рысь. 2. Бамбук. 
3. Росянка. 4. Сахара. 5. Колибри. 

6. Каньон.

По вертикали: 7. Страус. 8. Амазонка. 
9. Жираф. 10. Антарктида. 11. Кенгуру.

Разрезай-ка

  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

19

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

19



<<
  /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




