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Введение
За последние несколько лет личный и профессиональный 
коучинг завоевал огромную популярность. Тысячи ди-
пломированных преподавателей ведут занятия по коу-
чингу с представителями самых разных профессий. Уже 
общепризнано, что с его помощью можно гораздо бы-
стрее повысить эффективность своего труда и улучшить 
жизнь в целом, чем действуя самостоятельно.

Все свои взрослые годы я занимался исследованием и 
изучением лучших методик развития личной эффектив-
ности. За более чем 20 лет работы я обучил несколько 
тысяч студентов. Часто с моей помощью они достигали 
необычайных успехов. В результате прохождения про-
граммы коучинга в жизни и карьере многих слушателей 
моих курсов произошли кардинальные изменения: до-
ходы выросли, здоровье этих людей и их близких, да и 
качество жизни в целом значительно улучшились. Конеч-
но, не каждый может себе позволить нанять личного 
преподавателя по коучингу, поэтому мы с Кэмпбеллом 
Фрейзером и решили написать эту книгу. 

В ней вы найдете те же проверенные эффективные 
методики и упражнения, которые мы предлагаем посе-
тителям наших семинаров (а ведь они тратят тысячи 
долларов в год, чтобы всему этому обучиться). Вы сразу 
же сможете применять на практике все изученное, в 
результате чего ваша продуктивность начнет быстро 
расти. Эта книга станет вашим личным инструктором.
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На ее страницах мы будем вас обучать и воодушевлять. 
Вы узнаете, как установить стандарты, на которые нужно 
ориентироваться в своей деятельности, как поставить 
перед собой цели и определить первоочередные задачи, 
по каким критериям можно оценить свой потенциал и 
как определить свои сильные стороны. Вы научитесь 
делегировать свои полномочия, в том числе и на основе 
аутсорсинга, узнаете, как выбрать те дела, от которых 
следует отказаться, чтобы сосредоточить все усилия на 
выполнении самых важных задач. Вы узнаете, как со-
ставить план действий и как оценить, насколько вы про-
двинулись на пути к успеху.

Под руководством этой книги вы сможете добиться 
таких же выдающихся результатов, что и слушатели, 
обучающиеся в рамках нашей программы коучинга. 
Одно временно с успехом в делах и финансовой незави-
симостью вам удастся достичь равновесия в собственной 
жизни. 

Мы приглашаем как участников наших семинаров, так 
и преподавателей воспользоваться всеми преимущества-
ми, которые дает наша программа обучения. И пожалуй-
ста, сообщите нам, как эта книга повлияла на вашу 
жизнь.

Брайан Трейси, 
октябрь 2004



Часть I

ДОБЕЙТЕСЬ ЯСНОСТИ





ГЛАВА 1

Разработайте личный 
стратегический план 
действий

Лелейте свои мечты, это дети вашей души, это проекты ваших 
высочайших достижений.

Наполеон Хилл

Пробовали ли вы в последние полгода сформулировать для 
себя конкретные цели в карьере или бизнесе?

ДА   НЕТ 

Если вы поставили перед собой те или иные цели, есть ли 
у вас план по их достижению?

ДА   НЕТ 

В этой главе рассматриваются ключевые принципы 
и способы личного стратегического планирования. 
В рамках практического упражнения в конце главы вам 
предстоит наметить перед собой цели в карьере или 
бизнесе, сформулировав, какой вы себе представляете 
свою профессиональную (коммерческую) деятельность, 
какова ее стратегическая цель, какие задачи вам нужно 
будет решать и какие умения и навыки необходимо 
развивать.





УСПЕХ В ЖИЗНИ во многом определяется способностью 
человека мыслить, планировать, принимать решения и 
действовать. Чем лучше вы все это умеете, тем быстрее 
сможете достичь поставленных целей и тем благополуч-
нее сложатся ваша жизнь и карьера.

Личное стратегическое планирование — это своего 
рода средство, позволяющее как можно быстрее пройти 
путь от того рубежа, где вы находитесь сейчас, до того, к 
которому стремитесь. Разница между людьми, пользую-
щимися этим средством в своей жизни, и теми, которым 
оно не знакомо, примерно такая же, как между переме-
щением на поезде и на самолете. Оба эти вида транспор-
та способны доставить вас из пункта А в пункт Б, но само-
лет (личное стратегическое планирование) сделает это 
значительно быстрее.

Навык личного стратегического планирования вовсе 
не относится к врожденным качествам (как, например, 
цвет глаз или абсолютный слух). Он представляет собой 
умение последовательно мыслить и действовать, а этому 
можно научиться точно так же, как ездить на велосипеде 
или менять шины. Регулярно практикуясь, вы постепен-
но в совершенстве освоите те многочисленные компо-
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ненты, из которых состоит этот важнейший навык, после 
чего привычка стратегически мыслить и действовать 
останется у вас до конца ваших дней. Приобретя эту при-
вычку, вы сможете добиться потрясающих результатов. 
Ваша жизнь и карьера стремительно пойдут вверх, поис-
тине не встречая препятствий!

Экономьте время и деньги
Почему же стратегическое планирование и мышление 
оказываются столь полезными? Ответ прост: благодаря 
им вы экономите массу времени и денег. Анализируя и 
пересматривая ключевые стратегические аспекты, свя-
занные с карьерой или бизнесом, вы тем самым сосредо-
точиваетесь на важнейших задачах, выполнение которых 
необходимо для достижения конечных целей. При этом 
вы одновременно избегаете действий, мешающих до-
биться успеха. Вы все чаще и чаще принимаете верные 
и все реже — неверные решения. Вы ставите реальные 
задачи перед персоналом и в рамках проектов. Вы при-
обретаете умение фиксировать и контролировать резуль-
таты. Ваша работа и жизнь начинают двигаться словно 
по скоростной трассе.

Цель корпоративного стратегического планирования 
заключается в повышении рентабельности собственного 
капитала, который представляет собой фактический объ-
ем средств акционеров, инвестированных в деятельность 
предприятия. Топ-менеджеры используют стратегическое 
планирование для анализа и реорганизации деятельности 
компаний, чтобы обеспечить максимальные финансовые 
результаты. Конечная цель состоит в достижении наи-
высшей рентабельности.

В деятельности компаний стратегическое планирова-
ние применяется для повышения результативности рабо-
ты за счет более эффективного использования кадровых 
и прочих ресурсов. Грамотное планирование позволяет 
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опережать конкурентов и добиваться над ними преиму-
щества. В частности, такие компании демонстрируют 
увеличение объема продаж, рост рыночной доли, повы-
шение прибыльности, обеспечение максимальной рента-
бельности инвестиций и в целом укрепляют свои позиции 
на рынке.

Планируйте свою жизнь и карьеру
Цели личного стратегического планирования примерно 
аналогичны вышеизложенным. Основное различие со-
стоит в том, что вы будете стремиться к повышению рен-
табельности собственных усилий, а не собственного ка-
питала. Можно сказать, что личное стратегическое пла-
нирование обеспечит вам рост «рентабельности жизни».

Собственный капитал компании измеряется объемами 
финансовых средств. «Собственный капитал» отдельной 
личности — это, по существу, ее человеческий капитал.

Из чего же он складывается? Из совокупности физи-
ческих, психологических и интеллектуальных усилий и 
качеств, которые человек способен использовать в своей 
профессиональной деятельности. Таким образом, необ-
ходимо поставить перед собой цель добиться максималь-
ной рентабельности инвестиций ваших собственных 
усилий. Ваши доходы и уровень удовлетворенности ра-
ботой в целом будут зависеть от того, насколько удачно 
вы сумеете «инвестировать в самого себя». В этом и со-
стоит основополагающий аспект личного стратегическо-
го планирования.

Если вы ощущаете разочарование или неудовлетво-
ренность теми результатами, которых достигли в работе 
или в жизни вообще, значит, пришла пора пересмотреть 
свой личный стратегический план. Настало время сесть 
и спокойно задать себе ряд четких, жестко сформулиро-
ванных вопросов. Если вы чувствуете, что работа дается 
вам с большим напряжением, если вы замечаете, что 
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трудитесь все упорнее и упорнее, а результаты труда не 
повышаются, — что ж, пришла пора проанализировать 
и скорректировать вашу стратегию.

Прежде всего задайте себе самый главный вопрос: 
что я умею делать лучше всего? Определите, в каких 
видах деятельности вы достигли совершенства или яв-
ного превосходства над другими людьми. Вам необходи-
мо ясно представлять себе ваши конкурентные преиму-
щества.

Этот аспект является стержнем личного стратегиче-
ского планирования. Ответ на поставленный выше во-
прос позволит вам правильно расставить акценты в пла-
нировании карьеры и жизни в целом. Ваш успех напря-
мую зависит от того, насколько высоки результаты, 
которые вы демонстрируете в наиболее важной сфере 
своих профессиональных обязанностей. Из всех проблем, 
с которыми вы сталкиваетесь в жизни, указанная зада-
ча — одна из ключевых: определить ту область деятель-
ности, в которой ваше мастерство может наилучшим 
образом повлиять на вашу профессиональную карьеру и 
доходы. Как только вы это определите, следует приложить 
все усилия к тому, чтобы добиться максимальных успехов 
в данной области.

В своей книге «Конкурируя за будущее» (Competing for 
the Future) Гари Хамел пишет, что ведущие компании 
составляют прогнозы на пять лет вперед, после чего 
определяют, какими ключевыми возможностями они 
должны будут обладать к тому времени, чтобы сохранить 
за собой лидерство в соответствующей отрасли. Затем 
они незамедлительно приступают к реализации планов 
развития, чтобы в будущем обеспечить себе намеченные 
возможности.

Используйте эту стратегию при личном планирова-
нии. Знаете ли вы, какие профессиональные качества вам 
понадобятся, чтобы через три-пять лет оставаться перво-
классным специалистом в своей области? Какими основ-
ными навыками вы должны будете обладать? Насколько 
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они будут отличаться от вашего сегодняшнего уровня? 
Начните уже сейчас разрабатывать план приобретения и 
совершенствования этих дополнительных навыков и 
способностей, которые потребуются, чтобы вы были луч-
шим в своем деле. А впоследствии ежедневно работайте 
над воплощением этого плана в жизнь.

Несколько лет назад в рамках коучинга мы работали 
с одной женщиной, которая стремительно продвигалась 
по карьерной лестнице. Ей это удавалось несмотря на 
почти патологическую застенчивость, в силу которой 
женщина всячески стремилась оставаться в тени. При 
этом она понимала, что для достижения поставленной 
перед собой цели — стать вице-президентом компании — 
ей необходимо выбраться из своей скорлупы и научиться 
эффективно проводить презентации. Она вступила в клуб 
Toastmasters и упорно работала над совершенствованием 
ораторского мастерства. В конце концов наша клиентка 
блестяще овладела искусством публичных выступлений 
и на сегодняшний день не только добилась первоначаль-
но намеченной цели, но и превзошла ее, став старшим 
вице-президентом компании.

Восемь ключевых вопросов
Ниже приведены восемь ключевых вопросов, ответы на 
которые помогут вам приступить к личному стратегиче-
скому планированию. Постарайтесь в максимальной 
степени активизировать свое аналитическое мышление, 
отвечая на эти основополагающие вопросы. Благодаря 
этому вы сможете прояснить для себя, какой вы хотели 
бы видеть в идеале свою карьеру или коммерческую дея-
тельность.

Ценности.1.  Какие ценности, достоинства и лич-
ные качества играют наиболее важную роль в 
вашей профессиональной (коммерческой) дея-
тельности?
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Идеальная концепция. 2. Перенеситесь мысленно на 
пять лет вперед. Как вы представляете себе свой 
бизнес (карьеру) в идеале?

Задачи.3.  Исходя из определенных вами ценностей, 
каким образом вы можете воплотить свою идеаль-
ную концепцию в жизнь?

Стратегическая цель.4.  Всех успешных топ-
менеджеров и предпринимателей объединяет то, 
что у них есть некая стратегическая цель — ис-
креннее желание приносить пользу другим людям 
посредством своей работы или бизнеса. В чем 
именно вы видите стратегическую цель вашей про-
фессиональной (коммерческой) деятельности?

Конкретные цели.5.  Каких конкретных целей необ-
ходимо достичь для реализации вашей идеальной 
концепции карьеры или бизнеса?

Знания и навыки.6.  В каких областях деятельности 
вам нужно достичь совершенства, чтобы добиться 
поставленных целей и реализовать идеальную 
концепцию?

Привычки.7.  Какие привычки, касающиеся образа 
мышления и действий, необходимо выработать, 
чтобы суметь добиться поставленных целей?

Повседневная деятельность.8.  Что конкретно не-
обходимо будет вам делать каждый день, чтобы 
стать тем, кем вы хотите стать, и добиться наме-
ченных целей?

Помните о том, что качество мышления определяет 
качество жизни. Чем сложнее будут вопросы, которые вы 
зададите себе, тем более значимыми и полезными ока-
жутся ответы на них. Качество мышления, как и качество 
жизни, можно совершенствовать до бесконечности.

Согласно закону соответствия наш внешний мир есть 
отражение мира внутреннего. В нашем внешнем мире 
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ничто и никогда не изменится, если не произойдет соот-
ветствующих изменений внутри нас. Чем лучше вы по-
знаете себя, чем яснее представите себе свои ценности и 
цели, тем быстрее добьетесь тех перемен, которые не-
обходимы для достижения успеха.

Практическое упражнение
Из перечня, приведенного в приложении в конце 1. 
книги, выберите три-пять ценностей, которые 
наилучшим образом отражают принципы постро-
ения вашей карьеры или бизнеса.

Сформулируйте концепцию вашей карьеры или 2. 
бизнеса. Какой вы себе представляете свою про-
фессиональную (коммерческую) деятельность в 
идеале? Чему вы посвящали бы основную часть 
своего рабочего времени? Каков был бы ваш до-
ход? С какими людьми вам пришлось бы сотруд-
ничать? Каковы были бы ваши функциональные 
обязанности и уровень ответственности? В какой 
сфере вы бы работали?

Исходя из определенных вами ценностей и раз-3. 
работанной идеальной концепции, сформулируйт е 
соответствующие задачи, связанные с карьерой 
или бизнесом.

Какова стратегическая цель вашей профессиональ-4. 
ной (коммерческой) деятельности? На какие груп-
пы людей ориентированы ваш бизнес и карьера?

Какая конкретная цель, если вы ее достигните, в 5. 
наибольшей степени помогла бы вам воплотить 
идеальную концепцию вашей карьеры или биз-
неса?

Какой дополнительный навык, если бы вы освои-6. 
ли его в совершенстве, помог бы вам добиться 
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ключевой конкретной цели в карьере или бизнесе 
быстрее, чем любой другой навык?

Какие шаги вы намерены предпринять в самое 7. 
ближайшее время в результате прочтения этой 
главы?

Избрав для себя цель, человек должен 
мысленно начертать путь к ее достижению, 

не отклоняясь ни вправо, ни влево.

ДЖЕЙМС АЛЛЕН



ГЛАВА 2

В какой сфере 
вы работаете?

…Случай благоприятствует лишь подготовленным.

Луи Пастер

Задумывались ли вы в последнее время над тем, в какой, 
собственно, сфере вы работаете?

ДА   НЕТ 

Задумывались ли вы в последнее время над тем, в какой 
сфере вы могли бы работать?

ДА   НЕТ 

В этой главе рассматривается вопрос о том, как опре-
делить сущность вашей нынешней сферы деятельности 
и сформулировать ваши стремления. В связи с этим 
разъясняются и иллюстрируются на примерах ключевые 
элементы процесса постановки целей и стратегического 
мышления. В рамках практического упражнения в конце 
главы вам предстоит ответить на важнейшие вопросы, 
которые необходимо поставить перед собой в самом 
начале указанного процесса.





ОТВЕТЫ НА СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ, которые сле-
дует периодически задавать себе в ходе развития карьеры 
или бизнеса, помогут вам правильно сориентироваться при 
принятии наиболее значимых решений. Еще раз подчерк-
нем, что эти вопросы, имеющие стратегическое значение, 
рекомендуется задавать себе регулярно. Любой ответ, из-
менившийся по сравнению с предыдущим разом, может 
свидетельствовать о кардинальных переменах в структуре 
вашей профессиональной (коммерческой) деятельности.

Итак, вот эти вопросы.

В какой сфере я работаю?1. 
В какой сфере я мог бы работать?2. 
Кто или что может составить мне конкуренцию?3. 
Кто входит в число моих клиентов?4. 
В какой области я достиг наибольшего профессио-5. 
нализма?

С какими существенными трудностями я сталки-6. 
ваюсь в своей работе?

На каком уровне я нахожусь в плане личного 7. 
и профессионального развития?
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В настоящей главе рассматриваются первые два из 
перечисленных выше вопросов. Вопросы с третьего по 
седьмой мы проанализируем в следующих главах.

Четко сформулируйте сущность 
вашей профессиональной 
(коммерческой) деятельности
Итак, первый и основной вопрос звучит следующим об-
разом: в какой сфере я работаю? Ответить на него не так 
просто, как может показаться поначалу. Чтобы опреде-
лить цели, которых вы хотите достичь в карьере или 
бизнесе, необходимо прежде всего научиться четко фор-
мулировать сущность вашей профессиональной (ком-
мерческой) деятельности — что конкретно вы делаете 
для своих клиентов или компании, где работаете. По-
старайтесь дать как можно более широкое определение, 
не останавливаясь на первом же ответе, который придет 
вам в голову. Возьмите его за основу и постарайтесь 
тщательно проанализировать, какие еще возможности 
и сферы применения могут быть включены в вашу фор-
мулировку.

Например, в начале прошлого века железнодорожные 
компании, которые позиционировали себя сугубо как 
владельцев железных дорог, не обращали внимания на 
то, что появление новых технологий и средств транспор-
та (в частности, автомобильного и воздушного) создава-
ло потенциальную угрозу их бизнесу. Если бы эти фирмы 
воспринимали себя в более широком смысле, как грузо- 
и пассажироперевозчиков, то их реакция на развитие 
технологий могла бы оказаться совсем иной.

Аналогичным образом в первые годы интернет-бума 
многие компании, работающие в этом секторе, ориенти-
ровались только на предоставление бесплатной инфор-
мации, чтобы максимально увеличить трафик. Те из них, 
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кто остался в стороне от деятельности по продаже про-
дуктов и услуг с получением соответствующей прибыли, 
в конечном счете вышли из игры. Они не сумели увидеть, 
что Интернет представляет собой канал коммуникации 
и дистрибуции, который необходимо задействовать для 
получения выручки и прибыли, как и в любом другом 
бизнесе. Эта ошибка, связанная с некорректным опреде-
лением своей сферы деятельности, повлекла за собой 
убытки, исчисляемые миллиардами инвестированных 
долларов.

Формулируя сущность своего бизнеса, вы должны ис-
ходить из того, какое влияние производимые вами про-
дукты или услуги оказывают на жизнь или работу других 
людей или структур. При этом следует принимать в расчет 
не только существующих, но и потенциальных клиентов. 
Если же речь идет о вашей профессиональной деятель-
ности, подумайте, для кого и с кем вы работаете. Проана-
лизируйте, какое значение имеют ваш труд, а также 
продукция и услуги, которые вы производите в своей 
компании, для ее внутренних и внешних клиентов.

Ориентируйтесь на перспективу:
в какой сфере вы могли бы 
работать?
Следующий вопрос, который необходимо задать самому 
себе: в какой сфере я буду работать в дальнейшем, если 
мои дела пойдут так же, как сейчас?

Спрогнозируйте, в чем будет заключаться ваша про-
фессиональная (коммерческая) деятельность через два 
года. А через пять лет? Если сущность вашей карьеры или 
бизнеса останется прежней, какой именно работой вы 
будете заниматься? Следует ли продолжать трудиться в 
том же ключе, что и сейчас, или есть смысл что-то по-
менять?



28  ЧАСТЬ I. ДОБЕЙТЕСЬ ЯСНОСТИ

Для начала подумайте о том, в какой сфере вы в 
принципе могли бы работать. Если вы приобретете но-
вые знания и навыки, если плодом вашего труда станут 
новые продукты или услуги, если ситуация в отрасли и 
на соответствующих рынках кардинально изменится, 
что будет представлять собой ваша деятельность? Дру-
гими словами, если бы вы решили критически проана-
лизировать условия, в которых развивается ваша карье-
ра или бизнес, и предпринять необходимые шаги, то в 
какой сфере вы могли бы работать в перспективе (при 
желании)?

Теперь переходите к следующему этапу и подумайте 
над тем, в какой сфере вы хотели бы работать. Для этого 
необходимо провести тщательный и всесторонний само-
анализ. Дайте оценку своим навыкам, способностям, 
устремлениям, возможностям и особенно своим жела-
ниям. Затем детально изучите условия рынка, в рамках 
которого будет развиваться ваша карьера или бизнес. 
Соответствуют ли они результатам вашего самоанализа? 
Если нет, подумайте над тем, чтó должны изменить в 
своей жизни лично вы, чтобы построить успешную карь-
еру или бизнес на этом рынке. В противном случае сле-
дует подобрать для себя более подходящую сферу деятель-
ности. В целом этот вопрос является одним из жизненно 
важных: какие изменения вам необходимо осуществить, 
чтобы в будущем ваша жизнь и работа складывались так, 
как вы того хотите?

Практическое упражнение
В какой сфере вы работаете?1. 

В какой сфере вы могли бы работать?2. 

В какой сфере вы хотели бы работать?3. 

В какой сфере вы не хотели бы работать?4. 
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Каким образом вам необходимо изменить свою 5. 
профессиональную (коммерческую) деятельность, 
чтобы она соответствовала вашему идеалу?

Каким образом вам необходимо измениться само-6. 
му, чтобы добиться желаемых результатов в 
карьер е или бизнесе?

Какие шаги вы намерены предпринять в самое 7. 
ближайшее время в результате прочтения этой 
главы?

Всякий, кто добился своего нынешнего 
положения, начинал с того, 

кем он был когда-то.

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /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




