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1Возможность использовать кино-
материал для научных и учебных це-
лей заинтересовала исследователей, 
методистов и преподавателей еще на 
заре появления кинематографа. По-
жалуй, первые съемки, имеющие на-
учно-исследовательский характер и 
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послужившие катализатором созда-
ния кинематографа, были проведены 
в 1877 г. Мейбриджом [1]. Чтобы вы-
яснить, действительно ли существует 
момент, когда у скачущей галопом ло-
шади все четыре копыта отрываются 
от земли, Мейбридж установил вдоль 
скаковой дорожки двенадцать фотока-
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мер, снимавших различные фазы дви-
жения лошадей [1]. В 1895 г. два фран-
цузских изобретателя, братья Люмьер, 
продемонстрировали устройство, ко-
торое могло снимать и проецировать 
кинокартины. А уже в 1897 г. во Фран-
ции и в Германии появились первые 
научно-популярные фильмы.

Таким образом, к середине 
прошлого века область мировой на-
учной кинематографии стала чрез-
вычайно широкой. Она охватывала 
самые разнообразные по содержанию 
и форме научные фильмы. Поэтому 
возникла естественная необходимость 
в классификации научных и учебных 
фильмов. Однако решен этот вопрос 
был не сразу. «Терминология, которую 
использовали по отношению к неху-
дожественным фильмам – образова-
тельный фильм, фильм-инструкция, 
пропагандистский фильм, научный 
фильм, обучающий фильм, инду-
стриальный фильм, хроникальный 
фильм – объемная и размытая. В раз-
ных контекстах один и тот же фильм 
могли классифицировать по-разному, 
и даже относить более чем к одному 
из этих терминов в одном и том же 
контексте» [6, с. 79]. В середине XX в. 
учебные фильмы получили широкое 
распространение и было предпринято 
несколько попыток их классификации.

Ф. Дин МакКласки обозначил, что 
«существует и должно быть четкое раз-
граничение между развлекательным 
и учебным кино» [7, с. 371]. Дж. Хорн 
утверждал, что существуют 3 основ-
ных области применения кинофильма 
в высшем образовании: инструктиро-
вание, исследование и общее образо-
вание [9].

В 1964 году в Бирмингеме была про-
ведена конференция, посвященная во-

просу использования кинофильмов в 
высшем образовании и исследованиях. 
Было выделено 3 основных типа учеб-
ного фильма: фильм-лекция; докумен-
тальный фильм, используемый в каче-
стве иллюстративного материала во 
время лекции; концептуальное кино, 
целью которого является изучение от-
дельно взятого явления или процесса 
[8].

Х.И. Стоунхил в своей статье «Клас-
сификация, требования и доступность 
фильмов по химии» предложил клас-
сификацию, основанную на: учебном 
предмете (физика, химия и т.д.); ис-
точнике производства (учебное заве-
дение, ассоциация и т.д.); цели (иссле-
дование, обучение, популяризация); 
целевой аудитории; уровне одобрения 
от аудитории [8].

Дж. Мэдиссон классифицирует 
учебный фильм по продолжительно-
сти: «фильмы, продолжительностью 
15–20 минут, которые представляют 
собой относительно полную и закон-
ченную презентацию предмета, син-
тезируя несколько аспектов; очень ко-
роткие фильмы или отрезки фильмов, 
которые используются преподавате-
лем для иллюстрации отдельного эле-
мента» [8, с. 36].

Пик популярности научных и учеб-
ных фильмов пришелся на 60-е, начало 
70-х г.г. XX в. В дальнейшем интерес 
к классификации учебных фильмов 
пропал, и на данный момент вместо 
учебного фильма зачастую на заняти-
ях пользуются аутентичными видео-
материалами. Так, в настоящее время 
в Австралии под учебным фильмом 
понимают «фильм, основная цель ис-
пользования которого обучение, ин-
струкция или ссылка, а также в каче-
стве руководства, урока, энциклопедии 
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или справочника», а под научным – 
«фильм, соответствующий отрасли 
знаний, включающий систематиче-
ский обзор и/или эксперимент по на-
блюдению какого-либо явления» [10]. 
В Германии и Великобритании широко 
распространен термин “features”, кото-
рый включает в себя различные публи-
цистические материалы, отличные от 
новостей, рекламы, информационной 
аналитики и комментариев [2]. Учеб-
ный фильм можно отнести именно к 
этой категории.

В настоящее время с развитием 
сети Интернет, компьютерных и муль-
тимедиа технологий вопрос о класси-
фикации вновь приобрел актуальное 
значение. Прежде всего, классифика-
ция служит четким ориентиром для 
создателей учебных и научных филь-
мов – режиссеров, сценаристов, созда-
телей компьютерных моделей и инфо-
графики и т.д., а также для обучаемых 
и педагогов в процессе обучения. Осо-
бая роль принадлежит классификации 
в области дистанционного образова-
ния, когда обучаемому необходимо 
самостоятельно ориентироваться во 
всем многообразии учебной и научной 
мультимедиа продукции.

На основе анализа значительно-
го количества учебных, научных, 
научно-популярных фильмов, а также 
научной, психолого-педагогической, 
методической и специализированной 
литературы по учебным и научным 
фильмам нами был выявлен наиболее 
универсальный подход к классифика-
ции научных фильмов, предложенный 
А.М. Загуриди и Б.А. Альтшулером. 
Данный подход может являться хоро-
шей основой для создания современ-
ной классификации учебных и науч-
ных фильмов.

Согласно классификации А.М. За-
гуриди, Б.А. Альтшулера научная ки-
нематография включает в себя лишь 
три основных вида фильмов [3]: учеб-
ные, научно-популярные и научно-ис-
следовательские.

Такое деление обусловлено задача-
ми, назначением и целью применения 
научных фильмов.

Так, учебные фильмы предназна-
чены для показа в высших и средних 
учебных заведениях, в специальных 
учебных программах по сети Ин-
тернет, телевидению и т.д. Данные 
фильмы, которые могут быть полно-
метражными и короткометражными, 
объединены одной целью – обучением. 
Научная информация в них представ-
лена в расчете на в некоторой степени 
подготовленного зрителя. Учебные 
фильмы являются своего рода нагляд-
ными учебными пособиями, которые 
педагог может применять наряду с 
другими дидактическими средствами.

Однако учебные фильмы не при-
званы взять на себя полное освеще-
ние того или иного учебного матери-
ала в той степени, в какой это должен 
осуществить педагог. Данный тип 
фильмов не заменяет педагога, а по-
могает ему в учебном процессе, осо-
бенно если речь идет о дистанционном 
обучении. Кроме того, учебные филь-
мы играют огромную роль в процессе 
обучения, иллюстрируя огромное ко-
личество явлений и процессов, кото-
рые быстрее, нагляднее и качествен-
нее могут быть объяснены обучаемым 
только при помощи фильма. В основ-
ном это те явления и процессы, кото-
рые по разным причинам учащиеся не 
могут увидеть непосредственно из-за 
значительной удаленности, малых раз-
меров, значительной протяженности 
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в пространстве и времени, необходи-
мости применения специализирован-
ных технических средств и т.д. К числу 
таких явлений и процессов можно от-
нести практически все процессы, про-
исходящие в Космосе, а также внутри 
живой и неживой материи, где требу-
ется применение специального слож-
ного и дорогостоящего оборудования.

Кроме того, учебные фильмы 
позволяют освещать те объекты, явле-
ния и процессы, которые могут быть 
доступны наблюдению, но распола-
гаться на значительном расстоянии 
друг от друга. Например, наблюдаемые 
созвездия в Северном и Южном полу-
шариях Земли. В этом случае только 
фильм способен собрать воедино и 
отобразить наблюдения, проведенные 
в разных частях нашей планеты. Су-
ществует масса процессов, явлений, 
объектов и событий, которые раз-
делены не расстоянием, а временем. 
Например, этапы разработки, стро-
ительства и научных экспериментов 
на Большом адронном коллайдере в 
Швейцарии, история создания первой 
в мире атомной электростанции в Об-
нинске, хроника строительства гигант-
ской обсерватории Аресибо и т.д. Зача-
стую только фильм может объединить 
отдельные этапы какого-либо процес-
са и наглядно показать его развитие.

Чтобы являться хорошим нагляд-
ным пособием, учебный фильм должен 
согласовываться с учебной програм-
мой, отвечать требованиям препода-
вателей и уровню знаний обучаемых 
на определенном этапе изучения пред-
мета. Кроме того, учебный фильм дол-
жен соответствовать целому ряду ди-
дактических требований [4].

Если говорить о разделении самих 
учебных фильмов, то одним из наи-

более распространенных делений яв-
ляется принадлежность обучаемых к 
той или иной образовательной группе 
(обучаемые высших и средних учеб-
ных заведений, лицеев, колледжей, 
спецшкол, гимназий, техникумов и 
т.д.). Кроме того, учебные фильмы мо-
гут делиться по характеру сообщаемой 
информации, предметам, тематике, 
длительности и т.п. Однако главным и 
решающим признаком деления учеб-
ных фильмов должны быть цель и на-
значение фильма.

Что касается научно-популярных 
фильмов, то этот вид фильмов носит 
просветительский характер. Научно-
популярные фильмы предназначены 
для показа самой широкой аудитории 
(телевидение, интернет и т.п.). Данные 
фильмы предназначены для массового 
распространения научных знаний и 
популяризации науки среди самых ши-
роких слоев зрителей. Наука в данных 
фильмах имеет общедоступный харак-
тер, рассчитана на зрителя с любым 
уровнем научных знаний, поэтому по-
добные фильмы называют просвети-
тельскими или научно-популярными.

Отличие научно-популярных от 
учебных фильмов состоит в том, что 
первые не рассчитаны на использова-
ние в процессе обучения. Научно-по-
пулярные фильмы, как правило, не 
согласованы с какими-либо учебными 
программами, системами обучения и 
не скорректированы под конкретные 
учебные аудитории. Данные фильмы 
знакомят зрителей с достижениями 
науки и техники, с вопросами куль-
туры и искусства, с основами самых 
разнообразных гуманитарных и есте-
ственных наук. Таким образом, глав-
ной задачей научно-популярных или 
просветительских фильмов являет-
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ся распространение гуманитарных 
и естественнонаучных знаний среди 
широких масс населения. Согласно 
И.А. Василькову, «научно-популяр-
ным фильмом следует называть лю-
бой фильм, предметом которого яв-
ляется наука, а основной функцией 
(задачей) – популяризация научных 
знаний» [3, с. 29].

В задачу учебного фильма не вхо-
дят ответы на все вопросы по той или 
иной научной теме. Эту функцию вы-
полняет преподаватель. Фильм должен 
осветить лишь некоторые проблемы, 
поэтому учебному фильму свойствен-
на некоторая фрагментарность, хотя, 
конечно, каждый эпизод носит исчер-
пывающий и завершенный характер. 
Кроме того, завершенность учебно-
му фильму придает и преподаватель, 
который специально подготавливает 
обучаемых к максимально эффектив-
ному просмотру учебного фильма. 
Педагог делает некоторые разъясне-
ния во время вступительного слова, в 
процессе просмотра фильма обращает 
внимание обучаемых на важные мо-
менты, после просмотра проводит об-
суждение, дает задания для самостоя-
тельной работы.

Что касается научно-популярных 
фильмов, то в данном случае пред-
варительно никто не подготавливает 
зрителей перед просмотром, не ком-
ментирует фильм в процессе показа, 
не подводит итогов после его оконча-
ния. Все эти функции целиком долж-
ны выполняться самим фильмом, по-
этому в научно-популярном фильме 
требования к доступности изложения 
совершенно иные, так как в данном 
фильме должна полностью отсутство-
вать фрагментарность. Любая затра-
гиваемая тема в научно-популярном 

фильме должна быть полностью рас-
крыта и завершена.

Познавательную значимость, ув-
лекательность учебного фильма чаще 
всего можно оценить только в про-
цессе изучения конкретной темы, кон-
кретного предмета или дисциплины. 
То, что в учебном фильме заниматель-
но и увлекательно для подготовлен-
ного зрителя, в научно-популярном 
фильме должно быть занимательным 
для всех.

В учебных фильмах преобладают 
научно-логические средства пред-
ставления информации. В научно-
популярных фильмах доминирует 
художественная образность. Научно-
популярные фильмы тем понятнее, 
чем ярче их создатели проявляют свое 
личное отношение к материалу и теме. 
Можно сказать, что научно-популяр-
ный фильм – это произведение кино-
искусства, которое призвано популя-
ризировать идеи и достижения науки 
и техники [5].

Однако есть фильмы, которые не 
предназначены ни для учебных целей, 
ни для популяризации достижений 
науки и техники. Они предназначены 
для специалистов – ученых, инжене-
ров, научных сотрудников. Такой вид 
фильма принято называть научно-ис-
следовательским. Эти фильмы призва-
ны помогать исследователям в изуче-
нии тех или иных научных вопросов. 
Видеоматериал в них применяется как 
средство научного анализа, так как од-
ним из основных достоинств киносъ-
емки и главное ее отличие от других 
способов фиксации явлений (фото, 
зарисовок и т.п.) состоит в том, что 
она способна отразить процессы и яв-
ления в динамике. Киносъемка может 
растянуть и сжать во времени самые 
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разнообразные природные явления, 
запечатлеть процессы, которые недо-
ступны наблюдению никакими други-
ми средствами и методами.

Например, с помощью киносъемки, 
которая удлиняет процесс во времени, 
можно исследовать широкий спектр 
быстро протекающих процессов: по-
лет снаряда или пули, самые разноо-
бразные взрывные процессы, словом, 
любое движение отдельных тел и раз-
личных систем, которые имеют высо-
кие поступательную и вращательную 
скорости и т.д.

Если же воспользоваться съемкой, 
которая сокращает процесс во вре-
мени, можно исследовать огромное 
количество медленно протекающих 
процессов: движение континентов, об-
разование и рост кристаллов, развитие 
растительного мира во всем его много-
образии и т.д.

Огромные возможности для науки 
киносъемка открывает в тех случаях, 
где исследователь не может присут-
ствовать лично, например: на больших 
морских глубинах, высоко над землей, 
при наблюдении за дикими животны-
ми, птицами и т.д. Кроме того, чрез-
вычайно много для исследовательской 
работы дает киносъемка в научных 
экспедициях, соединение камеры с 
различной научно-технической аппа-
ратурой: телескопом, микроскопом, 
рентгеновской установкой и пр.

Завершая описание учебных и на-
учных фильмов, нельзя не отметить, 
что современная классификация бу-
дет неполной, если не включить в нее 
особый вид фильма, который можно 
назвать учебно-научным. Учебно-на-
учные фильмы призваны выполнять 
функции, присущие как учебным, так 
и научно-исследовательским фильмам. 

Эти фильмы содержат в себе некото-
рую научную новизну и могут быть 
необходимы научным сотрудникам. 
Однако, помимо научной новизны, в 
фильме также содержится некоторый 
минимум пояснений, благодаря ко-
торому фильм приобретает учебный 
характер и может транслироваться на 
лекциях, семинарах и лабораторно-
практических занятиях, поэтому эти 
фильмы становятся чрезвычайно не-
обходимыми не только для научных 
сотрудников, но и для студентов, ко-
торых в настоящее время все больше 
стремятся максимально погрузить в 
процессе обучения в исследователь-
скую среду.

Указанные выше четыре вида филь-
мов иногда могут быть объединены 
одной темой, могут быть близки друг 
другу благодаря общему материалу, 
положенному в их основу. В качестве 
примера можно рассмотреть фильм 
(созданный на базе Музея землеве-
дения МГУ) по экспериментальному 
моделированию процессов, проис-
ходящих в океанических, рифтовых и 
трансформных зонах. Данный фильм 
изначально планировался как научно-
исследовательский и предназначался 
для исследователей, так как включал в 
себя исключительно сам эксперимент 
без каких-либо пояснений. После того, 
как в фильм было добавлено описание 
экспериментальной установки и само-
го эксперимента, он приобрел функ-
ции учебно-научного фильма и ста-
ло возможным его использование на 
лабораторно-практических занятиях 
со студентами старших курсов. После 
включения в фильм различной по-
ясняющей инфографики, добавления 
более подробного описания экспери-
мента и геологической информации, 
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фильм приобрел учебный характер. 
Однако данный фильм при наличии 
вводной и заключительной частей 
(которые необходимы для раскрытия 
темы), мультипликации и компьютер-
ных моделей, делающих его понятным 
для максимально широкой аудитории, 
может стать научно-популярным.

Данный пример иллюстрирует тот 
факт, что между отдельными вида-
ми фильмов нет жестких границ, что 
они могут быть сделаны на одну и ту 
же тему, а материал одного может слу-
жить основой для других видов филь-
мов. И все же между отдельными ви-
дами фильмов есть важное отличие, 
характеризуемое поставленными пе-
ред ними задачами.

В заключение следует отметить, что 
внутри рассмотренных выше видов 
фильмов тоже существуют деления. 
Например, существуют различные на-
учно-популярные фильмы – журналы, 
очерки, лекции и т.д. Учебные фильмы 
могут включать в себя фильмы-серии, 
фильмы-кольцовки, учебно-инструк-
тивные и т.д. Наконец, все фильмы де-
лятся по областям знаний (фильмы по 
географии, биологии, химии, физике, 
астрономии и многим другим наукам). 
Однако все перечисленные способы 
деления фильмов не исключают глав-
ного деления (которое обусловлено их 
целями и задачами), а лишь характери-
зуют жанровое разнообразие. Одним 
словом, решающую роль в классифи-
кации научных (в широком смысле) 
фильмов должно играть их назначе-
ние.

ЛИТЕРАТУРА:
1.  Грей Г. Кино: Визуальная антрополо-

гия / пер. с англ. М.С. Неклюдовой. М., 
2014. 208 с.

2. Добросклонская Т.Г. Медиатекст: те-
ория и методы изучения // Вестник 
Московского университета. Серия 10 
«Журналистика». 2005. № 2. С. 28–34.

3. Основы классификации научных филь-
мов : учеб. пособие / Б.А. Альтшулер 
и др.; отв. ред. Г.П. Широков. М., 1971. 
36 с.

4. Стрезикозин В.П. О некоторых ди-
дактических требованиях к учебному 
фильму. М., 1968. 21 с.

5.  Чигорин Н.А. План и съемка научно-
популярного фильма. М., 1985. 151 с.

6. Ahnert L.E. Th e Factual Treatment of 
Actuality: Th e Emergence of Educational 
Film in the 1920s and its Relation to Doc-
umentary Film Proper // InterDisciplines. 
2013. № 1. P. 73–84.

7. McClusky F. Dean. Th e Nature of the Ed-
ucational Film // Hollywood Quarterly. 
University of California Press. Jul., 1947. 
Vol. 2, № 4. P. 371-380.

8. Film in Higher Education and Research. 
Proceedings of a Conference Held at the 
College of Advanced Technology, Bir-
mingham, in September 1964. 1966. 316 p.

9. Horne J. University fi lm information // 
University Film Journal. 1953. Vol. 1(3). 
P. 32-33.

10. Th e Classifi cation of Films [Electronic 
resource]. URL: http://www.classifi ca-
tion.gov.au/Industry/Journey/Pages/Ex-
emptions/Step1.aspx (дата обращения: 
21.08.2015).



<<
  /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


