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Úvod

Do rukou se vám dostává první kniha Edice historických pramenů panství Strážnice, 
počinu, který nemá v naší odborné literatuře co do tématu a rozsahu obdoby. Vydáním 
souboru urbáře, domovních, sirotčích a horenských knih chceme vytvořit materiálovou 
základnu pro cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu 16. a 17. století. 
Vesnice, o kterých zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu 
konkrétnímu vrchnostenskému panství, nacházejícímu se v okolí města Strážnice. 
V průběhu 15. a 16. století se zde na moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké 
dominium, čítající jedno město, dvě městečka a dvanáct vesnic, rozkládajících se 
jak v pomoravské nížině, tak kopcovitém podhůří Bílých Karpat. Před námi se tak 
otevírá mikrostruktura obsahující celou škálu nejrůznějších dílčích struktur, počínaje 
osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy, jejichž studium může být stejně lákavé 
pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne, že by snad některý z těchto pohledů 
v dosavadním bádání chyběl, ovšem náročná heuristická práce s prameny většinu prací 
omezila na jednoho badatele a jednu či několik knih. Nám se teď nabízí zcela jiná 
perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní výpočetní techniky. Elektronické 
vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti, ale současně umožnilo 
v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak získává zcela 
nový rozměr, protože na témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie, okruhy 
spřízněných osob či péče o sirotky může být nahlíženo nikoli jen z jedné, ale hned 
z několika úředních knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, 
dotyčné osoby bez větších obtíží najít.

Urbáře řadíme mezi úřední knihy vedené správou panství pro evidenci platů 
a dávek, plynoucích z poddanských nemovitostí a vrchnostenských provozů. Povinnosti 
poddaných tvořila kombinace peněžních platů, naturálních dávek a roboty, které se 
vzájemně doplňovaly. Zatímco ve středověku převažovaly dávky v naturáliích a posléze 
v penězích, v raném novověku nabývala na významu práce na panském velkostatku 
- robota. Platy a dávky se obvykle vybíraly ve dvou termínech. V případě panství 
Strážnice to byl obvykle jarní - na svátek sv. Jiří, a podzimní - na svátek sv. Václava. 
Robota byla oproti tomu vázána na jednotlivé polní práce, počínaje vozením hnoje, 
oráním, vláčením, žnutím a svážením snopů obilí. Mimo to měli poddaní povinnost 
práce v panském lese, vinohradech, štěpnicích a chmelnicích, žnutí trávy na lukách, 
různé práce při rybnících a další. 

 Nejstarší české urbáře jsou dochovány v několika zlomcích ze sklonku 
13. století. První je součástí tzv. manuálníku Jana Staicze z Vyšebrodského kláštera, 
druhý pak eviduje majetky pražského biskupství. Ve 14. století přibývá urbářů 
z klášterních, ale též ze šlechtických statků, jako je urbář rožmberského panství 
z roku 1379 a urbář frýdlantského panství z roku 1381. V následujících staletích urbářů 
přibývá a rozrůzňuje se forma jejich vedení. První typ má výrazně sumarizační charakter 
a obsahuje seznamy povinností vždy pro celou ves nebo rychtu. Druhý oproti tomu 
eviduje povinnosti jednotlivých usedlostí. Mezi oběma typy existuje řada průniků 
a většina urbářů ze 16. století již obsahuje oba typy zápisů, což je i náš případ. Průběžnou 
aktualizací majitelů usedlostí v urbáři vzniká základ pro vedení domovních knih, které 
jsou vývojově mladší a na urbáře navazují.   

Edice historických pramenů panství Strážnice vychází v elektronické podobě a její 
komplet čítající 13 knih je možné studovat na portálu www. panstvistraznice.cz. První 
kniha tohoto souboru – Urbář panství Strážnice z roku 1617 – vychází současně jak 
v elektronické, tak tištěné podobě, čímž chceme zvýšit povědomí o našem počinu mezi 
laickou i odbornou veřejností. Martin Šimša



Úvod - Urbář strážnického panství z roku 1617

Pro strážnické panství zůstaly zachovány některé významné dokumenty z konce 
16. a začátku 17. století. Je to především kompletní soubor domovních knih pro 
všechny městské části Strážnice, které byly založeny v  roce 1595. V  téměř ucelené 
řadě se rovněž dochovaly domovní a sirotčí knihy pro vesnice a městečka na panství, 
centrálně zakládané v  letech 1593 a 1594. Nově zavedené knihy v  obojím případě 
navazovaly na předchozí evidenci, z níž však do současnosti není doložen ani jediný 
exemplář. Tento dokumentární a studijní fond doplňuje ještě urbář dominia z roku 
1617.1

Ve starší historické a regionální literatuře byla zaužívána datace tohoto urbáře do 
konce 16. století. Teprve při jeho analýzách pro potřeby odborných prací, obhajovaných 
na Filozofi cké fakultě brněnské Masarykovy univerzity, došlo ke zúžení datace do let 
1618 nebo 1619.2 Při detailním srovnávání údajů v urbáři se soudobými domovními 
knihami bylo jeho datování zpřesněno do roku 1617.3 Toto vročení je rovněž v souladu 
s historickou situací na panství. V roce 1617 zemřel v mladém věku majitel panství 
Jan Fridrich z Žerotína a držbu převzal jeho strýc Kašpar Melichar ze Žerotína, který 
nechal sepsat nový urbář panství.

Podařilo se rovněž identifi kovat zhotovitele tohoto urbáře. Při porovnávání 
soudobých písařských rukopisů bylo zjištěno, že jeho autorem je Bartoš Biskupický, 
původně radní písař a pozdější panský sirotčí písař. Je doložen ve strážnické knize pro 
výsadní domy, kde roku 1593 vlastnil dům č. 23 na rynku a roku 1596 koupil jiný dům 
č. 8 v Zákostelní ulici. Hned v roku 1599 však tento dům prodal a v městských domovních 
knihách se už neuvádí. Jako zaměstnanec správy velkostatku bydlel zřejmě v zámku 
nebo v jiných budovách, určených pro zámecké úřednictvo. Jméno tohoto písaře je 
uvedeno v titulech domovní a sirotčí knihy z Nové Lhoty, datovaných k roku 1609.4 
Rukopis obou dokumentů je rovněž shodný s Žerotínským kopiářem z období kolem 
roku 1620, který obsahuje opis všech privilegií, uchovávaných tehdy v  zámeckém 
archivu.5 Písemný projev Bartoše Biskupického prozrazuje zkušeného písaře s rychlou 
a dokonale vypsanou rukou, písmo je úhledné a dobře čitelné. Úprava stránek urbáře 
je přehledná, řazení položek odpovídá tabulkovému uspořádání, které je potřebné pro 
snadnou orientaci v dokumentech tohoto zaměření. Číselné údaje jsou na konci každé 
stránky uváděny v dílčích součtech, na konci pak v sumárních souhrnech.   

Pro představu můžeme připojit několik údajů z obsahu urbáře, jak jej charakterizují 
pracovníci Moravského zemského archivu v inventáři panství.6 Strážnický urbář 
z  roku 1617 prezentuje soudobý typ hospodaření feudálního velkostatku, které 
mělo rentově režijní charakteristiku. Podle urbáře měla vrchnost peněžní příjmy 
z nejrůznějších provozů, stejně jako za poskytované výsady. Kromě toho byla také 

1 Uložen v Moravském zemském archivu v Brně, fond F 90, inv. č. 5.
2 Srov. G a j d o š t í k  o v  á, M.: Příspěvek k  fl uktuační problematice a k  otázce platového 

a robotního zatížení poddanského lidu na panství strážnickém v  první polovině 17. století. 
Sv. 1. Brno 1953, disertační práce; M a i n u š o v á, H.: K problematice poddanské pozemkové 
držby (Rozbor pozemkových knih strážnického panství z konce 16. a první poloviny 17. století). 
Brno 1967, rigorozní práce.

3 K  určení správné datace došlo při přípravě monografi e k  700. výročí první písemné zmínky 
o Strážnici. Srov. P a j e r, J. a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin města. Strážnice 2002, s. 113, pozn. 
49. Tato datace urbáře se rovněž uvádí v soupisu  Ř e z n í č e k, J.: Moravské a slezské urbáře. 
Katalog. Praha 2002, s. 273.

4 MZA Brno, fond F 90, inv. č. 174 (domovní); fond C 17, inv. č. 387 (sirotčí). 
5 ŠA Bratislava, pobočka Skalica, fond Strážnické panství, Žerotínský kopiář.
6 MZA Brno, fond F 90, Velkostatek Strážnice. Srov. K  y a s  o v  á, V.: Velkostatek Strážnice 

1556-1945. Inventář. Brno 1968, úvod. 



poskytována naturální renta od poddaných v podobě obilí a jiných plodin, drůbeže 
a vajec, rybáři dodávali ryby a raky na zámek k potřebě vrchnosti, řezníci maso z jatek 
a jeřábky. Zvláštní příjmy plynuly ze židovské obce, jejíž příslušníci byli povinni 
dávat platy a robotovat. Například platili za návštěvy přespolních Židů v městě, za 
každý pohřeb, za rabího žáky, za nechování kleprlíků (poselních koní), na zámek 
dodávali každý týden maso, podle potřeby také pepř a zázvor. Židé museli doručovat 
do okolních vesnic ve vzdálenosti dvou mil psaní a cedulky, měnili vrchnosti drobnou 
minci za větší, podrobně jsou rozepsány také robotní povinnosti pro židovské muže 
a ženy. Urbář se zmiňuje také o platech novokřtěnců z  Vacenovic a Žádovic, dále 
o platech a robotách rybářů a řemeslníků - ševců, kolářů a kovářů.  

Majitelé poddanských usedlostí robotovali k panským dvorům ve Strážnici, 
Radějově a Velké, pracovali na polích a loukách, ve vinohradech a chmelnicích, 
opravovali rybníky a hatě, uklízeli zámek. Vlastními potahy sváželi vrchnosti sklizené 
obilí, seno, dříví, vápno, cihly, uhlí z uhlisek v horách. Mezi běžnými povinnostmi 
najdeme také údaje o speciálních službách. Například v  Hrubé Vrbce museli dva 
podsedníci místo robot a platů chodit s poselstvím do Uher: do Prešpurku, Trnavy 
a na Branč.

Z popisu vrchností užívaných objektů plyne, že ve Strážnici byl zámek, k němu 
tři štěpnice a zahrada s ovocnými stromy: jabloně, karlátky, švestky, ořechy, 
višně, třešně, též zelí, cibule, mrkev. V  zámeckém dvoře se stodolami a chlévy se 
chovalo na 80 krav, valašský dobytek, tři kopy vepřového a jiný drobný dobytek. 
Z průmyslových podniků se v urbáři uvádí mlýn o 11 kolech na řece Moravě, v němž 
se může chovat mnoho vepřů. Byl zde i kašní mlýn o 1 kole a 11 stupách, u mlýna 
štěpnice, valcha a pila. Ve vrchnostenské  režii byla cihelna a vápenice, zmínka je 
o značném příjmu z prodeje dříví a z vinného desátku. 

Při městečku Velké, která byla střediskem tzv. horního panství, se nacházela 
kamenná tvrz, při ní zahrady pro kuchyňskou potřebu a ovocné sady. Počet dobytka 
u dvora není sice udán, zato o polnostech se praví, že jsou to tři tratě na velikých 
kusech a robotují na nich poddaní náležející k velickému panství. Louky se rozkládají 
kolem Velké i kolem Suchova, panský mlýn byl jen o čtyřech kolech. Rozsáhlé lesy 
sahaly po uherské hranice čachtického a branečského panství, na sever po hlucké 
hranice. Vrchnost měla ve Velké šafranici, též pivovar na výstav 10 sudů a valchu. 
Kromě zmíněných panských mlýnů drželi poddaní mlynáři mlýny v  Petrově, 
Radějově, Lipově, Javorníku, Suchově a po dvou ve Velké a Nové Lhotě. Všichni 
mlynáři museli dělat tesařskou práci. Mýto bylo ve Strážnici, Rohatci, Suchově 
a Velké, na řece Moravě byl přívoz.

Jiří Pajer



Pravidla použitá při přepisu

Při přepisu originálních pramenů byly uplatněny zaužívané transkripční zásady, 
nikde nebyla použita transliterace, která by značně ztížila přístupnost textů pro 
další použití. Podle současných transkripčních pravidel bylo v  textech opravováno 
pouze psaní velkých písmen a diakritických znamének, nezbytná byla rovněž úprava 
interpunkce, bez níž by texty byly málo přehledné a srozumitelné. Z toho vyplývá, 
že nebylo zachováno psaní velkých písmen uprostřed věty či naopak malých písmen 
u osobních jmen, ani původní psaní měkkého i a ypsilon, mnohdy hodně libovolné. 
Naproti tomu bylo zachováno původní použití spojek s – z, nebo slov typu těžký – 
těšký, pročež – pročeš, nebožtík – neboštík, způsob – spůsob, vyšší – vyžší, zaplacený 
– zaplatcený, také u dvojího psaní strážnický – strážnicský, rohatecký – rohatecský, 
velický – velicský, Václav - Vácslav apod.

Jakékoliv případné další zásahy byly komentovány a v závorkách byly rozepisovány 
všechny zkratky, jejichž zařazení v  původní podobě by značně narušilo čitelnost 
textu: p[an], s[irotek], sir[otek] i siro[tek], n[ebožtík], nebo[žtík] i nebožt[ík], g[runt] 
i gr[unt], v[ědro], m[ěřice], mě[řice] i měř[ice], ach[tel] i acht[el], stejně jako písařské 
zkratky ut s[upr]a či ut sup[ra] ad. Dále byly vypisovány pádové koncovky, v originálu 
naznačené zkratkou, jako –ho, -mu a -ých.

Jiné a zaužívané zkratky byly ponechány, jejich psaní se však lišilo už v  době 
vzniku písemností, například u titulování: JMP či J.M.P. [Jeho Milost Pán], JHM či 
J.H.M. [Jeho Hraběcí Milost], J.U.H.M. či J.V.H.M. [Jeho Urozená – Vysoceurozená 
– Hraběcí Milost], také u jiných zkratek, jako je obvyklá formulka SRSAN či 
S.R.S.A N [slíbili rukou společnou a nerozdílnou].

Další okruh zaužívaných zkratek se týká označování peněžní měny, která zde bývá 
uváděna v moravském, českém, německém nebo rakouském počtu a ve vzájemných 
relacích (přepočtech). Tak se vyskytují zkratky pro zlatý, v přepisu adekvátně jako 
R nebo zl [zlatý - ve smyslu rýnský nebo moravský zlatý], fl  [fl orén – zlatý], zlm 
[moravský zlatý], zlr [rýnský zlatý], gr [groš], gr alb [groš bílý], den [denár], den alb 
[denár bílý], kr [krejcar] h [halíř], v [vídeňský], v. v. [vídeňská valuta].

Psaní ostatních slov bylo ponecháno v původním znění: grunt – grunth – grundt, 
leta – letha, rok – rokh, purgkmistr – purkmistr – purmistr – pulmistr – burmistr 
(analogicky purkrechtní – purgkrechtní), sirotčí – sirodčí, knih – kněh, Zuzana – 
Zuzanna (analogicky podle Anna), nebo starší způsob psaní ů jako uo (zuostalý, 
dědicuo).

Jiří Pajer
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Résumé

Publication of historical sources in the Strážnice Dominion
Electronic publications comprising historical offi  cial registers of the Strážnice 

Dominion create a unique project whose aim is to make the unique historical material 
available to the amateur and professional public, allowing them to learn  the life 
in the Moravian country at the turn of the 16th and 17th century. Th e housing and 
orphan registers are literally fi lled with information in the period which provides 
rarely material about the way of living in the country. Th e records kept by seigniorial 
offi  cers inform us about the fragments from lives of concrete serf farmstead owners, 
their families, and fates.  Th e signifi cant part of the records pays attention to economic 
aff airs related to the sale of farms and the payments, as well as the reimbursement of 
heir’s shares. Th e dead speech of digits is often larded, however, with the information 
revealing what kind of clothes the surviving orphans got after their deceased mother, 
where people were to go to pay for school attendance, and how much one paid to 
buy the wedding trousseau.  We can observe a multi-color spectrum of people’s 
fates on the background of the horrors before and during the Th irty Year’s War in 
the Moravian-Hungarian borderland. Th e contemporary technology, which allows 
publishing this voluminous text work not only in its printed form, but in its electronic 
form, too, allows to go much further. We can observe the fates of individual persons 
not only in one book but also – thanks to the search engines – in the whole fi le, which 
allows us to follow the mobility, wedding strategy, blood relations and a lot of other 
information about the inhabitants of the dominion. 

Th e oldest preserved housing and orphan registers from the Strážnice Dominion 
were founded for single use, by order of Jan Jetřich I Jr. from Žerotín, who owned 
Strážnice between 1568 and 1599. In 1593, the registers for the communities of Petrov 
and Rohatec were drawn up by Václav Letovský, inhabitant in the small town of 
Bozskovice. In 1594, the registers for the town of Strážnice and all the other villages 
in the dominion followed. It was Bartoš Biskupický, orphan scrivener in Strážnice, 
who was charged with drawing up these registers. Th e aforementioned series was 
completed with the registers for the village of Zvolenov in 1601 and the registers 
for the village of Nová Lhota, drawn up by order of Jan Fridrich from Žerotín, who 
owned the domain between 1605 and 1617.

Th e preserved housing and orphan registers document the high level of Czech 
learning and offi  cers´ scholarship in Renaissance Moravia. Some exemplars distinguish 
themselves by title sheets done in calligraphy style, and by decorated headers of 
individual items, often with scrivener’s ornaments. Th e handwriting is thorough and 
well legible; the content is factual and understandable. Each register includes a list of 
all serf real estates in the village, marked with serial numbers. Th ere are several sheets 
dedicated exclusively to each farmstead – on the sheets, there are listed individual 
exchanges in chronological sequence. Th e identical system was used for keeping the 
orphan registers, including the application of registration numbers corresponding 
to those of the farmsteads. Th is situation survived until the period after the Battle 
of White Mountain; nevertheless, the records from the 1630s and 1640s bear the 
signs of superfi ciality, words of German origin penetrate the language, here and there 
records written in German occur. At the same time, the conditions of life are getting 
worse signifi cantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are 
pauperized. Th e pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional 
payments for real estates, mostly only in low amounts. Th e last records come from 
1660 – 1662 – in the following year, the Hungarian troops invaded the borderland, 
destroying it with the support of the Turks in such a way that keeping any records 
was fully groundless.

Translation:  PhDr. Zdeňka Śafaříková



Edice historických pramenů panství Strážnice

Elektronické publikace:

Urbář panství Strážnice z roku 1617 I

Domovní a sirotčí knihy obce Hrubá Vrbka (1583 – 1661) II  

Domovní a sirotčí knihy obce Javorník (1582 – 1662) III   

Domovní, sirotčí a horenské knihy obce Kněždub (1574 – 1831) IV

Domovní a sirotčí knihy městečka Lipov (1571 – 1661) V  

Domovní a sirotčí knihy obce Nová Lhota (1609 – 1662) VI

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 – 1646) VII

Domovní a sirotčí knihy obce Radějov (1571 – 1662) VIII

Domovní a sirotčí knihy obce Rohatec (1573 – 1661) IX

Domovní a sirotčí knihy města Strážnice X 

Domovní kniha obce Suchov (1588 – 1662) XI 

Domovní, sirotčí a horenské knihy obce Tvarožná Lhota (1575 – 1787) XII  

Domovní a sirotčí knihy městečka Velká nad Veličkou (1572 – 1663) XIII

Knihy ve formátu pdf můžete stáhnout na www.panstvistraznice.cz.



Jiří Pajer
Urbář panství Strážnice z roku 1617 I

Edice historických pramenů panství Strážnice 
Vydal Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2010
Odpovědný redaktor: PhDr. Jan Krist
Redakční zpracování: Mgr. Martin Šimša
Résumé v anglickém jazyce: PhDr. Zdeňka Šafaříková
Grafická úprava: Studio5, v.o.s., Uherské Hradiště
1. vydání

ISBN -80-87261-22-4







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /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 true
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /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 [467.717 680.315]
>> setpagedevice


