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От автора

Перед вами — пособие по организации творческих заданий для совместной дея-
тельности с дошкольниками от 4 до 5 лет по изобразительному искусству. Календарно-
тематическое планирование, конспекты, красочные иллюстрации помогут наиболее 
ярко представить и спланировать работу с детьми в период весенних месяцев — мар-
та, апреля, мая. Тематическое планирование составлено с учетом основных видов изо-
бразительной деятельности: рисование, аппликация, конструирование, декоративно-
прикладное творчество, лепка.

Описание деятельности ребенка начинается со слова «представить…»
Ребенок самостоятельно представляет, воображает, фантазирует себе образ, при-

думывает, как будет выглядеть изображение, что в нем особенного, необычного. Это 
идея, которая придумана ребенком, а взрослый только помогает ее развить.

Взрослый выступает в роли организатора, участника и художника творческого про-
цесса.

Именно совместное творчество помогает каждому участнику почувствовать себя 
причастным к полученному общему результату — картине или поделке, игрушке. Это 
очень радует детей и взрослых.

Творческие способности в совместной деятельности помогают сформулировать 
собственную точку зрения, воспитывают в детях доверие к собственным силам и инте-
рес к другому мнению.

Желаю успеха!
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Планирование на сезон
№

за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

Март

1 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Мимоза» Передать цветом, формой характерные 
особенности веточек мимозы разным изо-
бразительным материалом

Желтый, оранжевый, золо-
той, зеленый

Задачи: развивать умение наблюдать форму, строение, цвет (ветки мимозы). Закреплять графические навыки (ри-
сунок кругов, штрихов), живопись «по-сырому», технику «рваная», «мятая бумага»

2 Рисунок, коллаж, жи-
вопись

«Добрая мама» Передать в портрете мамы выразитель-
ность образа цветом, линией

Белый, оранжевый, крас-
ный

Задачи: учить самостоятельно смешивать краски и получать новый цвет. Учить передавать особенности женского 
портрета гибкими, мягкими линиями. Развивать зрительную память, воображение

3 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Бумажный цве-
ток»

Передать линией, цветом выразительность 
образа весенних цветов

Белый, розовый, лимонный, 
сиреневый, салатный

Задачи: формировать умение самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. В изображении цветов развивать 
графические навыки (рисунок кругов, завитушек, штрихов), приемы «сухая кисть», «примакивание», технику «рва-
ная», «мятая бумага»

4 Рисунок, витраж, жи-
вопись

«Солнце за де-
ревьями»

Передать эффект солнечных лучей на фоне 
темных силуэтов деревьев

Желтый, оранжевый, золо-
той, белый, черный

Задачи: формировать умение самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. Закреплять умения, навыки в ра-
боте с пастелью («растушевка», смешение цветов), с гуашью (создание цветового пятна), в работе с бумагой («мя-
тая», «рваная»)

5 Рисунок, бумажная 
пластика, живопись

«Облака-
овечки»

Передать выразительность образа бараш-
ка разной фактурой материала

Белый, желтый, синий

Задачи: учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в графике, живописи, бу-
мажной пластике. Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок

6 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Жираф» Передать выразительность образа жирафа 
цветом и ритмом пятен

Оранжевый, желтый, ко-
ричневый, синий, зеленый

Задачи: учить изображать жирафа линией контура, цветовым пятном, силуэтом. Развивать наблюдательность, зри-
тельную память

7 Рисунок, бумажная 
пластика, аппликация

«Мышки-
малышки»

Передать линией, формой пластику, под-
вижность мышки

Белый, серый

Задачи: учить наблюдать форму, строение, цвет мышки. Выделять в рисунке, аппликации характерные черты пер-
сонажа (величину, пластику)

8 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Котята» Передать выразительность образа котен-
ка (пластику, пушистость, игривость) фор-
мой и цветом

Белый, оранжевый, серый, 
черный

Задачи: научить рисовать котенка «в движении» линией, пятном. В аппликации передать линией характерные дета-
ли мордочки котенка. Развивать наблюдательность, зрительную память

Апрель

1 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Радуга» Передать эмоциональное звучание семи 
цветов радуги: показать, с чем ассоцииру-
ется каждый цвет

Красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, си-
ний, фиолетовый

Задачи: закреплять графические, живописные навыки (рисунок дуги плоскостью, кончиком кисти). Развивать ассо-
циативное восприятие цвета



5

№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

2 Рисунок, аппликация, 
коллаж

«Ракета» Показать возможности составления сю-
жетной композиции на основе силуэтного 
изображения. Передать эффект огненного 
пламени свойствами разных материалов

Красный, оранжевый, жел-
тый, синий, серебряный, 
фиолетовый

Задачи: учить получать цветовой оттиск в технике монотипии. Развивать умение наблюдать форму, строение, цвет 
ракеты. Закреплять графические навыки (рисунок линий, штрихов, кругов); знание живописного приема «цветовое 
пятно»; техники «рваная», «мятая бумага»

3 Рисунок, бумажная 
пластика, живопись

«Разноцветные 
ручейки»

Передать разным материалом красоту и 
выразительность линий в изображении ру-
чейков

Белый, синий, серебряный, 
голубой, сиреневый, салат-
ный, лимонный

Задачи: учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в графике, бумажной 
пластике, живописи. Закреплять навыки работы акварельными красками (прием «по-сырому», передающий теку-
честь, прозрачность материала)

4 Рисунок, мозаика, жи-
вопись

«Ледоход» Передать движение льда на воде линиями 
и цветовыми пятнами

Белый, синий, серебряный, 
голубой, сиреневый

Задачи: учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закругленные) в графике, аппликации, 
бумажной пластике. Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок

5 Рисунок, аппликация, 
коллаж

«Верба» Передать разным изобразительным мате-
риалом образ тонких, нежных веток вербы

Белый, черный, желтый, зо-
лотой

Задачи: учить рисовать прямые линии в разных направлениях. Закреплять умение составлять узор, используя линии, 
точки. Развивать навыки композиционного решения рисунка

6 Рисунок, живопись, 
аппликация

«Цыпленок» Передать выразительность образа цыплен-
ка цветом, формой, линией

Белый, желтый, зеленый

Задачи: учить передавать форму круга в рисунке, живописи, аппликации. В живописи показать прием работы кра-
ской «сухая кисть». В аппликации учить составлять изображение цыпленка на основе двух кругов. Закреплять навы-
ки рисования прямых линий, штрихов

7 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Домики для 
птичек»

Показать линией, формой декоративность, 
изобразительную условность домиков для 
птиц

Белый, черный, желтый, си-
ний

Задачи: учить самостоятельно составлять изображение домика из отдельных частей (квадрат, прямоугольник, 
круг). Закреплять графические навыки (рисунок прямых вертикальных, горизонтальных линий, кругов)

8 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Волшебный 
торт»

Передать выразительные возможности 
фактуры изобразительного материала

Белый, зеленый, желтый, 
синий, фиолетовый, крас-
ный

Задачи: продолжить формирование изобразительных умений и навыков в рисунке, живописи, аппликации. Разви-
вать воображение, фантазию

Май

1 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Мальчики и де-
вочки»

Передать различия мальчиков и девочек в 
изображении портрета элементами укра-
шения одежды

Розовый, красный, голубой, 
синий

Задачи: учить самостоятельно подбирать цвета для портрета мальчика и девочки. Развивать умения и навыки в ра-
боте с изобразительными материалами

2 Рисунок, аппликация, 
живопись

«На дачу!» Показать разные изображения автомоби-
ля на основе общего силуэта

Красный, фиолетовый, жел-
тый, зеленый, белый

Продолжение табл.



6

№
за
ня
ти
я

Вид
деятельности Тема Творческий

замысел Цвета

Задачи: учить рисовать автомобиль, используя разные графические изображения: обводка силуэта, сплошная ли-
ния контура, на основе прямоугольника. Развивать наблюдательность и зрительную память

3 Рисунок, бумажная 
пластика, живопись

«Жучки» Передать выразительность образа жучков 
линией и формой

Красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, си-
ний, фиолетовый, черный, 
золотой

Задачи: учить наблюдать форму, строение, цвет жуков. Выделять в рисунке, аппликации характерные черты персо-
нажа (величину, пластику)

4 Рисунок, живопись, 
бумажная пластика

«Паутинка» Передать эффект легкости, прозрачности 
паутинки линией, цветом, формой

Голубой, белый, серебря-
ный, зеленый, желтый

Задачи: закреплять графические, живописные навыки (рисунок кругов, линий, техника «по-сырому»). Развивать на-
блюдательность, зрительную память

5 Рисунок, живопись, 
аппликация

«Одуванчики» Передать эффект «солнечного» цветка 
одуванчика цветом, фактурой изобрази-
тельного материала

Желтый, лимонный, золо-
той, белый, зеленый

Задачи: учить изображать цветы одуванчиков в графике (штрихи, линии), аппликации (вырезание «бахромой»), жи-
вописи (техника «по-сырому»). Учить самостоятельно компоновать сюжетный рисунок

6 Рисунок, витраж, жи-
вопись

«Салют весне!» Передать выразительность мерцания ог-
ней салюта контрастностью цветов, факту-
рой изобразительного материала

Золотой, серебряный, жел-
тый, синий, красный, белый, 
черный

Задачи: формировать умение самостоятельно компоновать сюжетный рисунок. При изображении огней салюта 
развивать графические навыки (рисунок кругов, завитушек, штрихов), прием «сухая кисть», технику «рваная», «мя-
тая бумага»

7 Рисунок, аппликация, 
бумажная пластика

«Кораблик» Передать характерные особенности цве-
та и формы корабликов в разных изобра-
зительных техниках

Белый, оранжевый, синий, 
черный, зеленый

Задачи: учить рисовать и составлять из бумаги кораблик «по частям» (основание — трапеция, полукруг, мачта — ли-
ния, парус — треугольник, труба — прямоугольник)

8 Рисунок, аппликация, 
живопись

«Дома и мосты» Передать характерные особенности изо-
бражения мостов, домов разными линия-
ми (вертикальные, горизонтальные, дуги) 
и формами (прямоугольник, квадрат, полу-
круг)

Красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, белый, чер-
ный

Задачи: учить рисовать мосты, дома линиями, дугой. Закреплять навыки работы кистью («плоскостью», «кончи-
ком»), в технике «по-сырому». Учить составлять аппликацию из готовых форм с последующей доработкой в техни-
ке «рваная», «мятая бумага»

Окончание табл.
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Март

Конспекты

Мимоза

Вид деятельности: рисунок, аппликация, живопись.
Творческий замысел: передать цветом, формой характерные особенности веточек ми-

мозы в разном изобразительном материале.
Ощущение цвета:

 ● желтый, оранжевый, золотой, зеленый цвета;
 ● сочетания формы и цвета;
 ● золотой (блестящий), желтый (солнечный, ароматный, весенний).

Предварительная работа. Беседа о празднике 8 Марта. Рассматривание весенних цве-
тов (мимоза, нарцисс, гиацинт).

Материалы и оборудование. Веточки мимозы. Аппликации, рисунки, фотографии ве-
точек мимозы. Изображение солнышка. Желтая, золотая, оранжевая бумага. 
Лист белой бумаги формата А4 с приклеенными маленькими желтыми кру-
жочками из бархатной бумаги. Зеленая, желтая, оранжевая гуашь. Кисть круг-
лая, мягкая, средняя. Ватные палочки. Белый бумажный квадратик с зеленым 
кругом.

Задачи. Развивать умение наблюдать форму, строение, цвет (ветки мимозы). Закре-
плять графические навыки (рисунок кругов, штрихов), живопись «по-сырому», 
технику «рваная», «мятая бумага».

Содержание

Педагог. Весна. В небе яркое солнышко. Солнышко улыбается и согревает нас свои-
ми теплыми лучиками. (Педагог обращает внимание детей на изображение солнышка 
и читает стихотворение «Цвет весны», когда произносит слово-цвет, показывает зе-
леный круг.)

На дворе стоит весна!
После зимней лютой стужи
Просыпается от сна
Вся природа. Даже лужи
Не покроет лед за ночь,
Гонит солнце зиму прочь!
Набухают соком почки,
И зеленые листочки

Скоро в струях ветерка
Заиграют! А пока
Цвета солнца у реки
Появились огоньки!
Все! Закончились морозы!
Распускаются мимозы!
 (В. Косовицкий)

О каких огоньках говорит автор в стихотворении? Это желтые мимозы. Ребята, по-
смотрите на эти яркие веточки. (Педагог показывает детям веточки мимозы, рисунки, 
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аппликации, фотографии.) Маленькие пушистые шарики желтого цвета. А если солныш-
ко побольше согреет их светом, то они превратятся в оранжевые и даже золотые цве-
ты, как на этих красивых работах. Желтый, оранжевый, золотой цвета — теплые, сол-
нечные, весенние. Такие цвета есть в красках, бумаге, фломастерах. (Педагог обраща-
ет внимание на изобразительные материалы и показывает на белом листе с желтыми 
бархатными кружочками, как рисовать мимозу.) Желтые бархатные кружочки на белом 
фоне — шарики мимозы. Ватной палочкой, желтой гуашью нарисую точки, повторю ри-
сунок оранжевой гуашью. Наберу на кисть зеленую гуашь. Кончиком кисти нарисую ли-
нию, от нее в разные стороны нарисую тонкие штрихи — веточки. Листья мимозы похо-
жи на зеленые еловые ветки, только они более мягкие и не колючие. Предлагаю вам, ре-
бята, придумать свои веточки мимозы, используя фломастеры, мягкую бумагу, краски.

Задания

Простое

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ●  желтый, оранжевый, зеленый
маркеры;

 ● желтую гуашь;
 ● ватную палочку.

Обведите рисунок веток зеленым маркером, заполните штрихами. Самостоятельно 
нарисуйте ветки мимозы. Желтым, оранжевым маркерами нарисуйте кружочки — ша-
рики мимозы. Повторите рисунок ватной палочкой с желтой гуашью — точки.

С усложнением

Подготовить:
 ● лист голубой бумаги формата А4;
 ●  желтые, оранжевые квадратики тонкой гофрированной бумаги 

3×3 см;
 ● полоски зеленой тонкой гофрированной бумаги 2×10 см;
 ● полоски зеленой двухсторонней тонкой бумаги 2×10 см;
 ● ножницы;
 ● клей-карандаш.

Зеленые бумажные полоски сложите пополам по горизонтали. По краю сложен-
ной полоски, к линии сгиба, сделайте надрезы. Разверните полоску — это ветка мимо-
зы. Разложите полоски на фоне, приклейте. Желтые, оранжевые квадратики сомни-
те в шарики. Детали разложите рядом с зелеными ветками в форме цветов мимозы, 
приклейте.
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Сложное

Подготовить:
 ● лист белой бумаги формата А4;
 ● желтый, оранжевый, зеленый восковые мелки;
 ● синюю, зеленую, желтую акварель;
 ● золотую гуашь;
 ● кисть круглую, мягкую, среднюю.

Зеленым мелком нарисуйте линии в центре листа. От линий в разные стороны нари-
суйте плотные штрихи — ветки мимозы. Рядом с ветками желтым, оранжевым мелка-
ми нарисуйте кружочки — шарики мимозы. Смочите лист водой. Желтой акварелью за-
полните цветом шарики мимозы. Подождите, пока краска высохнет. Смочите рисунок 
веток мимозы водой. Зеленой акварелью заполните рисунок веток. Подождите, пока 
краска просохнет. Смочите белый фон водой, заполните синей акварелью. Наберите на 
кисть золотую гуашь, заполните цветом фон, шарики мимозы.

Самостоятельная работа. Рисование веток мимозы по памяти (цветные каран-
даши).
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Ледоход

Вид деятельности: рисунок, мозаика, живопись.
Творческий замысел: передать движение льда на воде линиями и цветовыми пят-

нами.
Ощущение цвета:

 ● белый, синий, серебряный, голубой, сиреневый цвета;
 ● сочетание линии и цвета;
 ● серебряный (прозрачный, сверкающий, ледяной).

Предварительная работа. Рассматривание фотографий с изображением ледохода. 
Просмотр фильмов про ледоход, весенние паводки.

Материалы и оборудование. Аппликации, рисунки с изображением ледохода. Стеклян-
ные шарики, капельки. Витражная бумага. Серебряная фольга. Белый бумаж-
ный квадратик с белым кругом.

Задачи. Учить изображать разные виды линий (тонкие, широкие, волнистые, закруглен-
ные) в графике, аппликации, бумажной пластике. Учить самостоятельно ком-
поновать сюжетный рисунок.

Содержание

Педагог. (Педагог показывает детям фильм про ледоход и читает стихотворение 
«Ледоход», когда произносит слово-цвет, показывает белый круг.)

На солнце греется река.
Шуршат, ломаясь льдины.
Их ноздреватые бока
В песке и комьях глины.
На Север, в Обь, они спешат,
Намокший снег теряя,
Как стадо белых медвежат,
Толкаясь и ныряя.
Здесь тесно, жарко им.
Взгляни:
Они блестят от пота.

Опять поссорились они — 
Затор у поворота!
Идет дежурный катер «Гром»
Теченью на подмогу.
Когтистой лапою — багром —
Их разнимает строго.
И вот очистилась река,
Меняются картины:
Плывут качаясь облака
Там, где ныряли
Льдины.
 (Т. Белозеров)

Весной лед, который всю зиму прятал воду и был неподвижен, вдруг оживает, тре-
скается и движется по реке. Ледоход. Льдины «идут» по реке. В стихотворении автор 
даже сравнил их с белыми медвежатами. Они бегут, соревнуются, кто окажется впере-
ди. Но все равно теплое солнышко не дает им далеко убежать. Оно согревает их свои-
ми жаркими лучиками. Как по волшебству, лед растает и превратится в воду. И вот уже 
не осталось ни одной льдинки. Только белые облака отражаются в воде.
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Задания

Простое

Подготовить:
 ● рисунок-картинку;
 ●  синий, фиолетовый, голубой, черный флома-
стеры;

 ● серебряную гуашь;
 ● ватную палочку.
Выполните рисунок в цвете. Обведите льди-

ны синим, фиолетовым фломастерами. Запол-
ните контурный рисунок льдин штрихами. Го-
лубым фломастером нарисуйте волнистые ли-
нии — это вода, ломаные линии — белые льди-
ны. Черным фломастером нарисуйте деревья. 
Ватной палочкой серебряной гуашью нарисуй-
те точки — капельки на деревьях.

С усложнением

Подготовить:
 ● лист синей бумаги формата А4;
 ●  бумажные полоски голубого, сиреневого, серебряного, белого 
цветов;

 ● бумажные силуэты деревьев;
 ● черный фломастер;
 ● ножницы;
 ● клей-карандаш.

Бумажные полоски разрежьте на квадратики, разложите (в технике мозаики) на 
синем фоне, приклейте. Внизу фона, по краю листа, приклейте бумажные силуэты де-
ревьев.

Сложное

Подготовить:
 ● лист белой бумаги формата А4;
 ● разноцветные бумажные квадратики, прямоугольники;
 ●  полоски тонкой гофрированной бумаги голубого, сиреневого, 
белого, розового цветов;

 ● черный, синий фломастеры;
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 ● голубую акварель;
 ● кисть круглую, мягкую, среднюю;
 ● клей-карандаш.

Отступите от верха листа 6—7 см. Черным фломастером нарисуйте горизонталь-
ную линию. Верхняя часть — небо. Нижняя — вода. Вдоль черной линии приклейте раз-
ноцветные квадратики, прямоугольники — это дома. Черным фломастером нарисуйте 
окошки, двери, крыши. Полоски тонкой гофрированной бумаги разорвите на малень-
кие кусочки. Каждый кусочек приклейте внизу, под рисунком домика — это отражение 
в воде. Черным фломастером нарисуйте деревья. Синим фломастером нарисуйте вол-
нистые линии — получится вода. Смочите лист бумаги водой. Наберите на кисть голу-
бую акварель, заполните фон краской.

Самостоятельная работа. Рисование ледохода по памяти (цветные ка-
рандаши).







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

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


