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Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2020 году основного государственного экзамена  
по ХИМИИ 

 
1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 

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

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»). 
 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ОГЭ 

Разработка КИМ осуществлялась с учётом следующих общих положений. 
• КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания 
действующих программ по химии для основной школы. Требования к 
результатам обучения определяются в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
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• КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки 
подготовки выпускников. В этих целях проверка усвоения основных 
элементов содержания курса химии в VIII–IX классах осуществляется на 
трёх уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком.  

• Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по 
признаку его значимости для общеобразовательной подготовки 
выпускников основной школы. При этом особое внимание уделяется тем 
элементам содержания, которые получают своё развитие в курсе химии 
X–XI классов. 
Содержание заданий разработано по основным темам курса химии, 

объединённых в шесть содержательных блоков: «Основные понятия химии 
(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение 
вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ», 
«Экспериментальная химия». 

Предлагаемая в 2020 г. модель КИМ является переходной, т.е. 
включающей задания как экзаменационной модели 2019 г., так и задания 
перспективной модели 2021 г. Такой подход позволяет постепенно 
переориентировать подготовку экзаменуемых на новые модели заданий.  

Главной особенностью экзаменационного варианта 2020 г. является 
наличие в нём двух заданий, предполагающих составление уравнений двух 
реакций и проведение в соответствии с ними реального химического 
эксперимента. 
 
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 

Преемственность модели ОГЭ 2020 г. с КИМ ЕГЭ проявляется как в 
содержательной, так и в деятельностной составляющей экзаменационной 
модели. Это стало возможным прежде всего благодаря использованию форм и 
формулировок заданий, аналогичных моделям заданий ЕГЭ. Так, для проверки 
сформированности усвоения понятий, изучаемых в систематическом курсе 
химии основной школы, предлагаются задания на сравнение или 
классификацию предлагаемых объектов, а также на их применение в процессе 
анализа химической информации.  

В вариант ОГЭ также включены задания, предусматривающие проверку 
умения прогнозировать возможность протекания химических реакций и состав 
образующихся продуктов реакций, описывать признаки их протекания или 
определять реактивы, необходимые для проведения качественных реакций.  

Так же, как и варианте ЕГЭ, большое внимание уделено проверке 
сформированности системных знаний о химических свойствах неорганических 
веществ. 
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5. Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ 

Работа состоит из двух частей. 
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, подразумевающих 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде цифры или 
последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 5 заданий. 3 задания этой части подразумевают запись 
развёрнутого ответа. 2 задания этой части предполагают выполнение реального 
химического эксперимента и оформление его результатов. 

Распределение заданий по частям КИМ представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данной части от 
максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 40 

Тип заданий 

Часть 1 19 24 60 С кратким 
ответом 

Часть 2 5 16 40 С развёрнутым  
ответом 

Итого 24 40 100  
 
6. Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, проверяемым 
умениям и способам деятельности 

При определении количества заданий КИМ ОГЭ, ориентированных на 
проверку усвоения учебного материала отдельных содержательных блоков / 
линий, учитывался прежде всего занимаемый ими объём в содержании курса 
химии. Например, был принят во внимание тот факт, что в системе подготовки 
учащихся основной школы наибольший объём знаний, определяющих уровень 
их подготовки, относится к таким  содержательным блокам, как «Многообразие 
химических реакций» и «Многообразие веществ». По этой причине суммарная 
доля заданий (от общего количества всех заданий), проверяющих усвоение их 
содержания, составила 30% по каждому из разделов. Значительная доля 
заданий, включённых в вариант, относится также к разделу 
«Экспериментальная химия». 

Представление о распределении заданий по содержательным разделам 
даёт таблица 2.  
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Таблица 2 

№ Название раздела Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
задания данного вида 

деятельности от 
максимального 

первичного балла за 
всю работу, равного 40

1 «Основные понятия химии 
(уровень атомно-
молекулярных 
представлений)» 

1 1 2,5 

2 «Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева» 

2 3 7,5 

3 «Строение вещества» 2 2 5 
4 «Многообразие 

химических реакций» 
7 13 32,5 

5 «Многообразие веществ» 7 11 30 
6 «Экспериментальная 

химия» 
5 10 22,5 

 Итого 24 40 100 
 

7. Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности 
 
Часть 1 КИМ содержит 14 заданий базового уровня сложности и 5 заданий 

повышенного уровня сложности. Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня 
сложности. 

Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

Уровень 
сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 
за всю работу, равного 40 

Базовый 14 14 35 
Повышенный  5 10 25 
Высокий 5 16 40 
Итого 24 40 100 
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8. Продолжительность ОГЭ по химии  

На выполнение работы по химии отводится 140 минут. 
Время, отводимое на решение заданий части 1, не ограничивается. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий части 1 – 50 минут, а на 
выполнение заданий части 2 – 90 минут (1 час 30 минут), которые включают 25 
минут, отводимые на выполнение заданий 23 и 24. 
 
9. Дополнительные материалы и оборудование 

Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование 
которыми разрешено на ОГЭ, утверждается приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора. На экзамене по химии разрешается использовать следующие 
материалы и оборудование: 

– Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 
– таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
– электрохимический ряд напряжений металлов; 
– непрограммируемый калькулятор; 
– лабораторное оборудование для проведения химических опытов, 

предусмотренных заданиями. 
Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 

осуществляется в специальном помещении – химической лаборатории, 
оборудование которой должно отвечать требованиям СанПиН. 
 
10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого из заданий 1–5, 7–9, 12, 14–17, 19 оценивается 
1 баллом.  

За полный правильный ответ на каждое из заданий 6, 10, 11, 13, 18 ставится 
2 балла; если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если 
допущено две и более ошибки или ответа нет, то выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 
заданий части 1, равно 24. 

Проверка выполнения заданий 20–24 части 2 осуществляется предметной 
комиссией. При оценивании каждого из заданий эксперт на основе сравнения 
ответа выпускника с образцом ответа, приведённым в критериях оценивания, 
выявляет в ответе экзаменуемого элементы, каждый из которых оценивается 
1 баллом. Максимальная оценка за верно выполненное задание: за задания 20 
и 22 – по 3 балла; за задания 21 и 23 – по 4 балла; за задание 24 – 2 балла. 

Задания с развёрнутым ответом могут быть выполнены экзаменуемым 
разными способами. Поэтому приведённые в критериях оценивания образцы 
решений следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов ответа. 
Это относится прежде всего к способам решения расчётных задач.  
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Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 
заданий части 2, равно 16. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 
выполнение всех заданий КИМ работы, равно 40. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953) 

«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 
каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного 
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 
проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. 
Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными». 

Существенным считается расхождение между баллами, выставленными 
двумя экспертами за выполнение любого из заданий 20–24, в 2 или более балла. 
В этом случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые 
вызвали столь существенное расхождение.  

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной 
шкале.  

 
11. Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом 

В экзаменационную работу 2020 г. по сравнению с работой 2019 г. 
внесены следующие изменения. 

1. В целях повышения деятельностной составляющей заданий и 
снижения вероятности случайного выбора правильного ответа увеличена доля 
заданий с множественным выбором ответа (6, 7, 12, 14, 15) и заданий на 
установление соответствия между позициями двух множеств (10, 13, 16). 

2. Добавлено задание 1, предусматривающее проверку умения работать с 
текстовой информацией, отражающей различия в содержательной нагрузке 
понятий.  В задании требуется выбрать два утверждения, в которых химический 
термин используется в определённом смысловом значении. 

3. Из части 1 экзаменационного варианта исключено задание, 
проверяющее сформированность знаний по разделу «Первоначальные сведения 
об органических веществах». 
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4. В часть 2 включено задание 21, предусматривающие проверку 
понимания существования взаимосвязи между различными классами 
неорганических веществ и сформированности умения составлять уравнения 
реакций, отражающих эту связь. Ещё одним контролируемым умением является 
умение составлять уравнения реакций ионного обмена, в частности 
сокращённое ионное уравнение.  

5. В экзаменационный вариант добавлена обязательная для выполнения 
практическая часть, которая включает в себя два задания: 23 и 24. В задании 23 
из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, взаимодействие с 
которыми отражает химические свойства указанного в условии задания 
вещества, и составить с ними два уравнения реакций. Задание 24 предполагает 
проведение двух реакций, соответствующих составленным уравнениям 
реакций. 
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Приложение 1 
Обобщённый план варианта КИМ  
для ГИА выпускников IХ классов  

по ХИМИИ 
 

Уровни сложности задания: Б – базовый (60–90%), П – повышенный (40–60%),  
В – высокий (менее 40%). 

 
 

№ 
зада-
ния 

Проверяемые требования к результатам 
освоения образовательной программы 

Коды 
проверя- 
емых 

элементов  
содер-
жания 

Коды 
требований  
к уровню 
подготовки 
выпуск-
ников  

Уро-
вень 
слож-
ности 
зада-
ния 

Макси-
мальный 
балл за 
выпол- 
нение 
задания 

Пример- 
ное 

время 
выпол-
нения 
задания 
(мин.) 

  Часть 1 
1 Атомы и молекулы. Химический элемент. 

Простые и сложные вещества 
1.6 1.2 Б 1 2 

2 Строение атома. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 химических 
элементов Периодической системы 
Д.И. Менделеева 

1.1, 1.2.1 2.5.1 Б 1 2 

3 Закономерности изменения свойств 
элементов в связи с положением в 
Периодической системе химических 
элементов 

1.2.2 1.3 Б 1 2 

4 Валентность. Степень окисления 
химических элементов 

1.4 2.4.2 Б 1 2 

5 Химическая связь. Виды химической связи  1.3 2.4.3 Б 1 2 
6 Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 
элементов Периодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности 
изменения свойств элементов в связи с 
положением в Периодической системе 
химических элементов 

1.1, 1.2.2 2.2.2, 2.3.1 П 2 4 

7 Основные классы неорганических веществ  1.7 2.4.4 Б 1 2 
8 Химические свойства простых веществ  3.1, 3.2.1 2.3.3 Б 1 3 
9 Химические свойства оксидов 3.2.1 2.3.3 Б 1 3 

10 Химические свойства простых и сложных 
неорганических веществ 

3.2 2.3.3 П 2 5 

11 Химические свойства сложных 
неорганических веществ 

3.2.2, 
3.2.3, 
3.2.4 

2.3.3 П 2 5 

12 Химическая реакция. Химические 
уравнения. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях 

2.1 2.4.5 Б 1 2 

13 Условия и признаки протекания 
химических реакций.  

2.1 2.1.4 Б 2 2 

14 Электролитическая диссоциация.  2.3, 2.4 2.2.3 Б 1 2 
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15 Реакции ионного обмена и условия их 
осуществления 

2.5 2.4.6 Б 1 2 

16 Окислитель и восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции 

2.6 2.2.4 П 1 5 

17 Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия. Человек в мире 
веществ, материалов и химических 
реакций 

5.1, 5.2, 
5.3 

2.9.2 Б 1 3 

18 Определение характера среды раствора 
кислот и щелочей с помощью индикаторов. 
Качественные реакции на ионы в растворе 
(хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 
гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, 
серебра, кальция, меди и железа). 
Получение газообразных веществ. 
Качественные реакции на газообразные 
вещества (кислород, водород, углекислый 
газ, аммиак)  

4.2, 4.3 2.7.5 П 2 5 

19 Вычисления массовой доли химического 
элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 3 

  Часть 2 
20 Окислитель. Восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции 
2.6 2.2.4 В 3 10 

21 Взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ. Реакции ионного 
обмена и условия их осуществления 

3.3 2.2.5 
2.4.6 

В 4 15 

22 Вычисление количества вещества, массы 
или объёма вещества по количеству 
вещества, массе или объёму одного из 
реагентов или продуктов реакции. 
Вычисления массовой доли растворённого 
вещества в растворе 

4.5.2, 
4.5.3 

2.8.2, 2.8.3 В 3 15 

  Практическая часть 
23 Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV–VII групп и их 
соединений»; «Металлы и их соединения». 
Качественные реакции на ионы в растворе 
(хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, 
силикат-, фосфат-; ион аммония; катионы 
изученных металлов, а также бария, 
серебра, кальция, меди и железа) 

4.2, 4.3, 
4.4 

2.3.2, 2.5.3 В 4 15 

24 Правила безопасной работы в школьной 
лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Разделение смесей и 
очистка веществ. Приготовление растворов 

4.1 2.6,  
2.7.2, 2.9.1 

В 2 10 

Всего заданий – 24; из них  
по типу: с кратким ответом – 19; с развёрнутым ответом – 5;  
по уровню сложности: Б – 14; П – 5; В – 5. 
Максимальный первичный балл – 40. 
Общее время выполнения работы – 140 минут. 
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Приложение 2 
 

Минимальный набор оборудования, необходимый для проведения  
практических работ обучающимися 

 
№ Оборудование Количество из 

расчёта на 
одну парту 

1 Штатив лабораторный ШЛБ 1 

2  Весы технические с гирями до 500 г 1 

3 Весы лабораторные электронные до 200 г 1 

4 Прибор для получения и сбора газов 1 

5 Зажим пружинный 1 

6 Спиртовка лабораторная 1 

7 Воронка делительная конусная ВД-3 1 

8 Воронка коническая 1 

9 Стеклянная палочка 1 

10 Пробирка ПХ-14 10 

11 Пробирка ПХ-16 10 

12 Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой 2 

13 Цилиндр измерительный 2-50-2 1 

14 Штатив (подставка) для пробирок на 10 гнёзд 1 

15 Газоотводная трубка с пробкой (гибкая) 1 

16 Сетка асбестовая 1 

17 Чаша выпаривательная 1 

18 Держатель для пробирок 1 

19 Шпатель (ложечка для забора веществ) 2 

20 Раздаточный лоток 1 
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Оборудование для приготовления и хранения растворов в лаборатории 
 

№ Оборудование Количество 

1 Набор флаконов для хранения растворов  
и реактивов 

В зависимости от 
комплектации 

2 Цилиндр измерительный с носиком 1-500 2 

3 Стакан высокий 500 мл 3 

4 Шпатель (ложечка для забора веществ) 5 

5 Набор ершей для мытья посуды 3 

6 Халат 2 

7 Резиновые перчатки 2 

8 Защитные очки 1 

 
 
 

Расходные материалы, необходимые для проведения химических  
экспериментов 

 
№ Материал Из расчёта 
1 Спирт этиловый 20 мл на одну спиртовку на один раз 

2 Бумага фильтровальная 1 на один эксперимент 
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Минимальный набор реактивов, необходимый для проведения  
химического эксперимента на экзамене 

 
№ Оборудование В каком виде выдаётся 
1 Алюминий  Гранулы 

2 Железо  Стружка 

3 Цинк  Гранулы 

4 Медь  Проволока 

5 Оксид меди(II)  Порошок 

6 Оксид магния Порошок 

7 Азотная кислота Разбавленный раствор 

8 Соляная кислота  Разбавленный раствор 

9 Серная кислота  Разбавленный раствор 

10 Фосфорная кислота  Разбавленный раствор 

11 Гидроксид натрия  Раствор 

12 Гидроксид кальция  Раствор 

13 Гидроксид кальция  Твёрдый 

14 Хлорид натрия Раствор 

15 Хлорид лития Раствор 

16 Хлорид кальция Раствор 

17 Хлорид меди(II) Раствор 

18 Хлорид алюминия Раствор 

19 Хлорид железа(III) Раствор 

20 Хлорид аммония Раствор 

21 Хлорид бария Раствор (не более 5%) 

22 Сульфат натрия Раствор 

23 Сульфат магния Раствор 

24 Сульфат меди(II) Раствор 

25 Сульфат железа(II) Раствор 

26 Сульфат цинка Раствор 

27 Карбонат натрия Раствор 

28 Карбонат кальция Мел, мрамор 

29 Гидрокарбонат натрия Раствор 

30 Фосфат натрия Раствор 

31 Сульфид натрия Раствор 

32 Бромид натрия Раствор 

33 Иодид натрия Раствор 

34 Нитрат бария Раствор (не более 5%) 

35 Нитрат серебра Раствор 

36 Аммиак Раствор 

37 Пероксид водорода Раствор 

38 Метилоранж Раствор 

39 Лакмус синий Раствор 

40 Фенолфталеин Раствор 

41 Универсальный индикатор Бумага 
 
 
и 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


