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КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Кабель Универсальный ИНструментальный КУИН (ТУ 3581-010-76960731-2008) 
– контрольный, управления, монтажный, измерительный 

ООО «Донкабель» - СМК сертифицирована по ISO 9001:2015, лицензия на производство кабеля для атомных станций

Кабели КУИН предназначены для применения в цепях 
управления, контроля и сигнализации, межприборных со-
единений, формирования цифровых информационных шин, 
в качестве измерительных проводов для термометров со-
противления (скрученные «двойки», «тройки» и «четверки» 
для 2-х, 3-х и 4-х проводной схемы подключения). Кабели 
могут применяться для передачи данных в диапазоне частот 
до 4 МГц, а также для подключения электрооборудования 
переменного тока с номинальным напряжением до 690 В ча-
стотой 50 или 60 Гц или электрооборудования постоянного 
тока с номинальным напряжением до 1000 В. 

Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах всех 
классов (с учетом требований ГОСТ IEC 60079-14-2013) и 
на открытом воздухе (в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Кабели могут применяться на 
объектах метрополитена, а также на объектах использова-
ния атомной энергии в системах АС классов безопасности 
2, 3 и 4 по классификации НП-001-15 вне гермозоны. 

Конструкция кабеля  
Кабели КУИН выпускаются с многопроволочными мед-
ными жилами или лужеными «л» жилами по ГОСТ 22483: 
 5 класса – исполнения «-Г» (высокой гибкости),  
 4 класса – с изоляцией из термопластичного эластомера 

«Т», а также для сечений жилы 0,2 и 0,35мм2, 
 3 класса – остальные исполнения и сечения. 

Номинальное сечение и число жил/пар/троек/четверок ука-
зано в таблице 2. По согласованию с заказчиком допуска-
ется изготовление кабелей с иным числом и номинальным 
сечением жил, а также с комбинированным сечением жил. 

В огнестойких кабелях «FR» поверх токопроводящих жил 
наложена обмотка из двух слюдосодержащих лент, которые 
при пожаре не позволяют жилам замыкаться между собой. 

Изоляция жил может быть изготовлена из материала: 
 ПВХ пластикат «В», 
 полимерная безгалогенная композиция «П», 
 сшитый полиолефин «Пс», 
 термопластичный эластомер «Т». 

Маркировка изолированных жил цветовая или цифровая (в 
виде цифр, с расстояниями между ними не более 35мм). 

Изолированные жилы могут быть скручены: в общий сер-
дечник, в пары «х2», в тройки «х3», в четверки «х4». 

Кабели с общей скруткой жил могут иметь одну жилу за-
земления «(PE)» желто-зеленого цвета. 

Каждая жила (пара, тройка, четверка) может иметь индиви-
дуальный экран: 
 «Э» - обмотка из алюмофольгированной пленки (алюмо-

флекс) с многопроволочной медной луженой дренажной 
жилой, 

 «Эм» - оплетка из медных проволок, 
 «Эл» - оплетка из медных луженых проволок, 
 «ЭЭл» - поверх обмотки из алюмофлекса наложена 

оплетка из медных луженых проволок, 
 «Эмф» - обмотка из меднофольгированной пленки с 

многопроволочной медной луженой дренажной жилой. 
Поверх каждого индивидуального экрана наложена изоли-
рующая полимерная пленка, поэтому между соседними 
экранами отсутствует электрический контакт. В индивиду-
альных экранах «(Э)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭл)», «(Эмф)» 

вместо пленки наложен экструдированный слой из поли-
мерного материала, надежно изолирующий между собой 
экраны пар. 
Поверх сердечника кабеля наложена водоблокирующая 
лента для предотвращения продольного распространения 
влаги в случае повреждения внешней оболочки. 
Поверх обмотки из водоблокирующей ленты может быть 
наложен общий экран вида «Э», «Эм», «Эл», «ЭЭл», «Эмф». 
Поверх общего экрана или водоблокирующей ленты накла-
дывается экструдированный разделительный слой, заполня-
ющий свободные промежутки между жилами (в соответ-
ствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013). В результате кабель в по-
перечном сечении становится круглой формы и, в случае 
повреждения оболочки, взрывоопасная газовая смесь не 
сможет по уплотненному кабелю попасть из взрывоопасной 
зоны во взрывобезопасную. Кабель с круглым сечением мо-
жет использоваться с кабельными вводами любого типа. По 
согласованию с заказчиком допускается изготовление кабе-
лей без экструдированного заполнения. 
Кабели (кроме одножильных) могут иметь броню из сталь-
ных оцинкованных проволок в виде сплошного повива «К» 
или оплетки «Ко», из стальных оцинкованных лент «Б». По-
верх брони накладывается наружная оболочка. 
Оболочка кабелей изготавливается из ПВХ-пластикатов, 
полимерной безгалогенной композиции или термопластич-
ных эластомеров (см. таблицу 3).  

Технические характеристики (краткие) 
Медные изолированные жилы могут быть скручены:  
в общий сердечник, пары (х2), тройки (х3) или четверки (х4) 

Токопроводящие медные жилы сечением 0,20...6 мм2,  
класс жилы по ГОСТ 22483: 3,4,5 (зависит от исполнения) 

Кабели могут иметь броню под наружной оболочкой: 
 «К» - в виде сплошного повива стальных оцинкованных проволок 
 «Ко» - в виде оплетки стальных оцинкованных проволок 
 «Б» - из стальных оцинкованных лент  

Минимальная температура монтажа кабеля до минус 40° для ка-
белей «ЭХЛ» (остальные исполнения см. в таблице 1) 

Широкий диапазон эксплуатации от –70° до +200°С (температура 
зависит от материала оболочки - см. таблицу 1) 

Климатическое исполнение В, категория размещения кабелей 1-5 
(по ГОСТ 15150) 

Огнестойкие кабели «FR» сохраняют работоспособность в усло-
виях воздействия пламени не менее 180 минут (ПО1 по 
ГОСТ 31565-2012) 

Кабели в исполнении «УФ» стойкие к солнечному излучению (уль-
трафиолету) на протяжении всего срока службы. Стойкость кабе-
лей к солнечному излучению без индекса «УФ» - не менее 1500 ч. 

Во всех кабелях применена водоблокирующая лента, защищаю-
щая от распространения воды под оболочкой 
«М» - оболочка стойкая к воздействию масла и бензина  
«Х» - оболочка стойкая к химически агрессивным средам 
«ЗГ» - защита от грызунов, муравьев, термитов 
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Цвет оболочки кабеля определяется в коде заказа, при от-
сутствии указаний кабели изготавливаются черного цвета.  

Специальные исполнения кабеля:  
«Т» – повышенной теплостойкости, работают при тем-

пературе до +200°С (только для материала «Т»), 
«ХЛ» – холодостойкое, монтаж кабелей без дополнитель-

ного прогрева возможен до минус 30°С, 
«ЭХЛ» – стойкое к экстремально холодным условиям, мон-

таж кабелей возможен до минус 40°С, 
«УФ» – стойкое к солнечному излучению, кабели имеют 

категорию размещения 1 по ГОСТ 15150: стойкие 
к воздействию дождя, динамическому абразив-
ному воздействию пыли, выпадению инея,  

«Х» – стойкое к кислотам, щелочам и средам с высоким 
содержанием сероводорода, 

 

«М» – стойкое к бензину и индустриальному маслу, 
«ЗГ» – с оболочкой, стойкой к грызунам, муравьям и тер-

митам. Такой кабель имеет показатель пожарной 
опасности нг(С)-HF или «нг(С)-FRHF». 

Изготовление кабелей по спецзаказу 
 с иным числом и номинальным сечением жил, 
 с иным классом токопроводящих жил, 
 с цветной внешней оболочкой (оранжевой, красной, 

желтой или другого цвета), 
 с комбинированным сечением жил (пар, троек, 

четверок), 
 кабели комбинированной передачи – в кабеле 

одновременно передается электрическая энергия (по 
токопроводящим жилам) и оптические сигналы (по 
оптическим волокнам). 

 

Таблица  1  Технические характеристики 

Номинальное напряжение 
- до 690 В переменного тока стандартной частотой 50 или 60 Гц, 
- до 1000 В постоянного тока. 

Электрическое сопротивление изоляции 
при эксплуатации, t = +20°C, не менее 

- 500 МОм/км для изоляции из сшитого полиолефина, 
- 100 МОм/км для полимерных безгалогенных композиций и термопластичного эластомера, 
- 10 МОм/км для ПВХ изоляции. 

Электрическое сопротивление токопрово-
дящих жил (при t = +20°C) 

Эл. сопротивление жил сечением 0,2-1,0 мм2 и 1,5-6,0 мм2 соответствует ГОСТ 22483-2012. 
Эл. сопротивление токопроводящей жилы номинальным сечением 1,2 мм², не более:  
- 3 класс жилы: для луженой жилы –17,6 Ом/км, для нелуженой жилы – 17,3 Ом/км,  
- 4 и 5 класс: для луженой жилы –16,5 Ом/км, для нелуженой жилы – 16,0 Ом/км. 

Испытание кабелей переменным напряже-
нием частотой 50 Гц / 5 мин 

Неэкранированные кабели: 2500 В (для жил сечением 0,35-6 мм2), 2000 В (для жил сечением 0,2 мм2) 
Экранированные кабели: 2000 В (для жил сечением 0,35-6 мм2), 1500 В (для жил сечением 0,2 мм2) 

Максимальная 
емкость 

при частоте 1,0 кГц,  
пересчитанные  
на 1 км длины и  
t° = +20°C, не более 

Между соседними жилами: 
- 70 нФ (сечение 0,2-0,75мм2) и 100 нФ (сечение 1,0-6,0мм2) для кабелей с материалом «Пс», 
- 140 нФ (сечение 0,2-0,75мм2) и 180 нФ (сечение 1,0-6,0мм2) для кабелей с материалом «В», «П», «Т». 
Между одной подсоединенной к экрану жилой и другой произвольной жилой: 
- 180 нФ для кабелей с материалом «Пс», 
- 300 нФ для кабелей с материалом «В», «П», «Т». 

Максимальная 
индуктивность 0,9 мГн 

Температура эксплуатации 
в стационарном состоянии 

от –60° до +70°C для кабелей с индексом «ХЛ» (до +80°С с материалом «Пс»), 
от –70° до +70°C для кабелей с индексом «ЭХЛ» (до +80°С с материалом «Пс»), 
от –60° до +125°C для кабелей с материалом «Т», 
от –50° до +200°C для кабелей с материалом «Т» и с индексом «Т» (повышенной теплостойкости), 
от –50° до +70°C для остальных типов кабелей (до +80°С с материалом «Пс»). 

Минимальная температура монтажа ка-
беля, не ниже 

- минус 40°С для кабелей с индексом «ЭХЛ», 
- минус 30°С для кабелей с индексом «ХЛ» или с материалом «Т», 
- минус 15°С для остальных типов кабелей. 

Стойкость к удару при низкой температуре до минус 60°С для кабелей «ЭХЛ», до минус 40°С для кабелей «ХЛ» 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Исполнение «В» категория размещения 1-5, применение во всех макроклиматических районах 

Огнестойкость кабелей с индексом «FR» Не менее 180 минут при воздействии пламени и температуры не менее +750°С (ПО1 по ГОСТ 31565) 

Устойчивость к продольному распростра-
нению влаги под оболочкой 

Полностью блокируется на расстоянии 0,5 м от места проникновения (во всех кабелях применяется 
специальная водоблокирующая лента) 

Стойкость к плесневым грибам Кабели стойкие к воздействию плесневых грибов, степень биологического обрастания до 2-х баллов 

Сейсмостойкость и стойкость к вибрации Сохраняют работоспособность при сейсмическом воздействии не менее 7 баллов по шкале MSK-64. 

Стойкость к дезактивирующему раствору Стойкие, состав дезактивирующего раствора согласно п. 6.5.9 ПНСТ 167-2016 или по согласованию 

Допустимые монтажные и эксплуатацион-
ные радиусы изгиба кабелей в D (наруж-
ный диаметр кабеля), не менее 

- 3D для небронированных кабелей 
- 4D для кабелей в проволочной броне 
- 5D для кабелей в ленточной броне 

Срок службы кабелей, не менее 
Кабели с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров – не менее 25 лет, 
остальные кабели – не менее 30 лет 

Гарантийный срок эксплуатации  2 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию 
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Таблица  2   Номинальное сечение жил и число жил, пар, троек и четверок* 
Элемент  

конструкции 
Номинальное 

сечение жилы, мм2 
Число жил, пар, троек, четверок 

Жила 0,20;0,35;0,50;0,75;1,0;1,2;1,5;2,5;4;6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 37, 40, 44, 48, 52, 61 

Пара (х2) 

0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 37, 40, 44 

Тройка (х3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 

Четверка (х4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
* - по согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом и номинальным сечением жил (пар, троек, четверок) 
 - кабели с жилами номинальным сечением 0,20 мм2 не изготавливаются в огнестойком исполнении «FR» 
 
Таблица  3    Показатель пожарной опасности в зависимости от материала оболочки и изоляции* 

* – кабель «ЗГ» (с защитой от грызунов) изготавливается из материала «П» с показателем «нг(С)-HF» или «нг(С)-FRHF» 
 
Таблица  4   Допустимая температура нагрева жил кабеля 

Материал изоляции жил 

Допустимая температура нагрева жил кабеля, ºС 

длительно 
допустимая  

в режиме перегрузки 
предельная при  

коротком замыкании 
по невозгоранию при 
коротком замыкании 

«В» - ПВХ пластикат 
70 90 160 350 

«П» - безгалогенная полимерная композиция 

«Пс» - сшитый полиолефин 90 130 250 400 

«Т» - термопластичный эластомер 125 150 200 350 

 

Обозначение  
материала  

оболочки и изо-
ляции 

Показатель 
пожарной 
опасности 

Описание материала оболочки и изоляции,  
а также тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565-2012) 

В 

– 
(без индекса) Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке  

нг(А) 
Кабели, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространя-
ющие горение при групповой прокладке по категории А 

нг(А)-LS 
Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие 
горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением 

нг(А)-LSLTx 
Кабели, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие 
горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью 
продуктов горения 

нг(А)-FRLS 
Кабели огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распро-
страняющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением 

нг(А)-FRLSLTx 
Кабели огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной, не распространяющие 
горение при групповой прокладке опасности по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой ток-
сичностью продуктов горения 

П 

нг(А)-HF 
Кабели, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие 
горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов 
при горении и тлении 

нг(А)-FRHF 
Кабели огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распро-
страняющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообраз-
ных продуктов при горении и тлении 

Пс 

нг(А)-LS 
Кабели, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, 
не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением 

нг(А)-FRLS 
Кабели огнестойкие, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной 
опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовы-
делением 

нг(А)-HF 
Кабели, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, 
не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных 
газообразных продуктов при горении и тлении 

нг(А)-FRHF 
Кабели огнестойкие, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррози-
онно-активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Т 
нг(А) 

Кабели, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, не распространяющие горение при групповой 
прокладке по категории А 

нг(А)-FR 
Кабели огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, не распространяющие горение 
при групповой прокладке по категории А 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример обозначения кабеля при заказе Описание кабеля 

КУИН нг(А)-LS 2х2х1,5л ЭмВК 
ТУ 3581-010-76960731-2008 

Кабель универсальный инструментальный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной 
опасности, c двумя парами медных луженых жил номинальным сечением 1,5 мм², каждая скрученная пара жил имеет индивидуальный экран в виде оплетки из медных проволок, под 
наружной оболочкой броня в виде сплошного повива из стальных оцинкованных проволок, кабель имеет экструдированное заполнение промежутков между жилами, кабель круглый 
в поперечном сечении, температура эксплуатации от –50º до +70ºС, монтаж до минус 15°С 

КУИН нг(А)-FR 5х1,0(PE) ТЭл  
ТУ 3581-010-76960731-2008 

Кабель универсальный инструментальный, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, в общем экране в виде оплетки 
из медных луженых проволок, без брони, c пятью медными жилами номинальным сечением 1,0 мм² общей скрутки, одна из жил – заземления (PE) желто-зеленого цвета, кабель 
имеет экструдированное заполнение промежутков между жилами, кабель круглый в поперечном сечении, температура эксплуатации от –60º до +125ºС, монтаж до минус 30°С 

КУИН нг(А)-HF 5х3х0,75л ЭПЭ-ЭХЛ 
ТУ 3581-010-76960731-2008 

Кабель универсальный инструментальный, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, c пятью тройками мед-
ных луженых жил номинальным сечением 0,75 мм², индивидуальные экраны скрученных троек и общий экран выполнены из алюмофольгированной пленки с многопроволочной 
луженой дренажной жилой, кабель без брони, кабель имеет экструдированное заполнение промежутков между жилами, кабель круглый в поперечном сечении, стойкий к экстре-
мально холодным условиям, температура эксплуатации от –70º до +70ºС, монтаж до минус 40°С 

Условное обозначение при заказе 

Специальные показатели 
(если показателей несколько, то перечисляются 

через дефис по очереди) 

- без специального показателя 

ХЛ повышенная холодостойкость кабеля 

ЭХЛ стойкость к экстремально холодным условиям 

УФ 

устойчивость к ультрафиолету в течение всего 
срока службы кабеля, стойкость к воздействию 
дождя, динамическому абразивному воздей-
ствию пыли, выпадению инея 

М маслобензостойкость* 

Х стойкость к химически агрессивным средам 

Т 
повышенная теплостойкость до +200°С  
(индекс только для материала «Т») 

ЗГ 
стойкость оболочки к повреждению грызунами, 
муравьями, термитами. Показатель пожарной 
опасности «нг(С)-HF» или «нг(С)-FRHF» 

с кабель с оболочкой синего цвета 

укажите цвет оболочки кабеля при необходимости 
(по умолчанию кабель с оболочкой черного цвета)  

КУИН   х 

Материал оболочки и изоляции 
(см. таблицу 3) 

В ПВХ пластикат  

П 
полимерные композиции, не 
содержащие галогенов 

Пс 
изоляция из сшитого полиоле-
фина, оболочка – ПВХ или 
безгалогенная композиция 

Т термопластичный эластомер 

Броня под наружной оболочкой 
(кроме кабелей с одной жилой) 

- без брони 

К в виде сплошного повива из оцинкован-
ных проволок под наружной оболочкой 

Ко 
в виде оплетки из оцинкованных прово-
лок под наружной оболочкой 

Б 
ленточная из стальных оцинкованных 
лент 

Индивидуальный экран каждой жилы 
(пары, тройки, четверки) 

- без индивидуального экрана 

Э алюмофольгированная 
пленка (алюмофлекс) 

Эм оплетка из медных проволок 

Эл 
оплетка из медных  
луженных проволок 

ЭЭл 
поверх алюмофлекса нало-
жена оплетка из медных  
луженых проволок 

Эмф меднофольгированная 
пленка 

(Э),(Эм),(Эл), 
(ЭЭл),(Эмф) 

экраны изолированы между 
собой экструдированным  
полимерным слоем 

индивидуальные экраны Э,Эм,Эл,ЭЭл,Эмф 
изолированы между собой полимерной 
пленкой (м/у экранами нет электр.контакта) 

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 
0,20 (нет «FR») 

0,35 

0,50 

0,75  

1,0 

1,2 

1,5  

2,5 

4 (общ. скрутки) 

6 (общ. скрутки) 

0,50 ЭХЛ 

Показатель пожарной 
опасности (см. табл.3) 
- 

нг(А) 

нг(А)-LS 

нг(А)-LSLTx 

нг(А)-HF 

нг(А)-FR 

нг(А)-FRLS 

нг(А)-FRLSLTx 

нг(А)-FRHF 

нг(А) Э 

Высокая гибкость 
(жила не ниже 5 класса) 

- обычная гибкость 

-Г кабель с жилами 
высокой гибкости 

-Г  5 х 2 л  В Э К - 

Число жил (пар, троек, четверок) 
все комбинации см. в таблице 2 

1...61 число жил общей скрутки 

1...44 х 2 число пар 1...44 

1…24 х 3 число троек 1…24 

1…14 х 4 число четверок 1…14 

Лужение жилы 

- нелуженая жила 

л луженая жила 

Наличие жилы заземления 
(только для кабеля с общей 

скруткой жил) 
- без жилы заземления 

(PE) жила заземления 

Общий экран поверх сердечника 
из всех жил (пар, троек, четверок) 

- без общего экрана  

Э 
алюмофольгированная 
пленка (алюмофлекс) 

Эм оплетка из медных проволок 

Эл оплетка из медных луженных 
проволок 

ЭЭл 
поверх алюмофлекса нало-
жена оплетка из медных  
луженых проволок 

Эмф 
меднофольгированная 
пленка 

* – см. наше информационное письмо о стойкости кабеля к воздействию масла и бензина. В письме подробно разобраны методы 
испытания, параметры и критерии проведения испытаний 



<<
  /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 /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


