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Предисловие

Когда человек не знает, к какой пристани

он держит путь, для него ни один ветер

не будет попутным.

Сенека

Под влиянием новых вызовов времени — информационной 

революции,  глобализации, мирового экономического кри-

зиса — стремительно меняются политические институты и про-

цессы в современной России. В российскую политику приходят 

новые темы, связанные с необходимостью развивать отече-

ственную инновационную систему, использовать бизнес-техно-

логии, инновационные модели, нацио нальный брендинг, широ-

кий спектр информационных технологий, способных эффек-

тивно сопровождать политические решения и действия внутри 

страны и за рубежом. Мировой экономический кризис, затро-

нувший все стороны жизни общества, заставил российских 

политических деятелей уделять повышенное внимание про-

блемам формирования антикризисной политики и развитию 

системы антикризисных коммуникаций.

В предлагаемом учебнике современные методы теоретиче-

ского и прикладного политического анализа, теории приня-

тия решений и антикризисного управления, которые исполь-

зуются в российской политике для выработки эффективного 

политического курса страны, повышения конкурентоспособ-

ности России в новых исторических условиях. В центре внима-

ния автора находятся актуальные проблемы разработки полити-

ческой стратегии, административно-государственных реформ, 

моделей формирования инновационной политики, создания 

и использования антикризисных политических коммуникаций, 

связей с общественностью. Анализируются такие актуальные 

темы, как информационное сопровождение российской поли-

тики, создание позитивного имиджа России в мировых кана-

лах коммуникаций. Предлагается системный подход к изучению 

теории российской политики, излагаются основные принципы 



10

и методы формирования и исследования политического курса 

в рамках современной информационной парадигмы обществоз-

нания.

Таким образом, учебник представляет собой развернутый 

систематический базовый магистерский курс по дисциплине 

«Современная российская политика: теория, методология, при-

кладной анализ». В результате освоения указанной дисциплины 

обучающийся должен:

знать
— концептуальные основы формирования и исследования 

современной российской политики;

— методологию разработки и анализа политического курса;

— современный инструментарий политического анализа 

и прогнозирования, используемый для оценки и планирования 

российских политических реформ;

уметь
— применять полученные знания о методах формирования 

российской политики и ее экспертной оценке в научно-иссле-

довательской и других видах деятельности;

— самостоятельно выделять и решать основные социально-

политические проблемы в процессе формирования и проекти-

рования российской политики и ее реализации;

— осуществлять экспертизу и диагностику проблем россий-

ской внутренней и внешней политики;

— разрабатывать и реализовывать политические проекты 

и программы в различных сферах общественной жизни;

владеть
— основными методами и приемами исследовательской 

работы в области формирования и экспертной оценки россий-

ской политики;

— навыками политической экспертизы, политической диаг-

ностики проблем российской политики;

— умением самостоятельно осуществлять проекты по опи-

санию, анализу и прогнозированию политических процессов 

и проблемных ситуаций в России, российских регионах;

быть компетентным
— в сфере экспертной оценки современной российской 

политики;

— профессио нальной деятельности по осуществлению поли-

тического консультирования в органах власти, аппарате поли-

тических партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, органах местного самоуправле-



ния, корпоративных структурах применительно к сфере форми-

рования и проектирования политики и ее реализации;

— разработки политико-управленческих технологий, проек-

тирования организационных структур при формировании рос-

сийской политики и ее реализации;

— разработки рекомендаций стратегического и тактиче-

ского характера при формировании и проектировании россий-

ской политики и ее реализации для политических деятелей, пар-

тий, органов власти, средств массовой информации и экономи-

ческих субъектов.

Учебник включает четыре основных раздела и 16 базовых 

тем, посвященных, в частности:

• теоретическому и прикладному уровню политического 

анализа современной методологии исследования российской 

политики;

• особенностям разработки политического курса страны;

• формированию и оценке политических реформ;

• особенностям внедрения современных инновационных 

моделей в политическом реформировании;

• внутренней и внешней политике России;

• связям с общественностью в государственных организа-

циях;

• формированию современного имиджа России.

Настоящее издание содержит полный учебно-методический 

комплекс по курсу современной российской политики, а также 

научно-справочный аппарат, деловые игры, глоссарий, про-

грамму курса и список литературы. Представленный магистер-

ский курс направлен на подготовку в России высокопрофессио-

нальных экспертов, аналитиков и консультантов, ориентиру-

ющихся в проблемах отечественного политического процесса, 

способных осуществлять анализ и прогноз развития политиче-

ских событий, принимать участие в разработке и реализации 

политических решений. Попытка представить новаторские под-

ходы в области разработки и исследования российской поли-

тики делает учебник интересным не только для магистров, 

но и для широкого круга специалистов в области политического 

управления.





РАЗДЕЛ I
Современная 
методология 
исследования 
российской политики: 
теоретический 
и прикладной уровни 
политического 
анализа

Обществоведение должно признать, что

наши истины не являются всеобщими и

универсальными; что они, если вообще

существуют, сложны, противоречивы 

и множественны.

И. Валлерстайн
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ГЛАВА 1. Российская 
политика в фокусе 

политологического 
исследования

В результате изучения данной главы обучающийся должен:

• знать о предметном поле, методологии и категориальном аппа-

рате теории российской политики, ее особенностях как дисциплины 

специализации;

• уметь оперировать понятиями «политика», «российская поли-

тика», «категориальный аппарат», «научная парадигма»;

• владеть категориальным аппаратом теории современной рос-

сийской политики.

1.1. Предметное поле теории современной 
российской политики

Мир современной российской политики полон острых дискус-

сий практически по всем ключевым общественным пробле-

мам — от модернизации, приватизации, нацио нальных отно-

шений и миграции до экологической политики и инноваций. 

Именно поэтому перед теорией современной российской поли-

тики стоит важная задача — с позиций современной науки 

попытаться объективно исследовать актуальные проблемы 
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российской политики и предложить новые конструктивные 

подходы к их решению. Знания о мире российской политики 

необходимы представителям всех профессий, чтобы участво-

вать в политической жизни, развивать демократические инсти-

туты и традиции, культуру политического участия. Научные зна-

ния о политическом процессе помогают избавиться от утопиче-

ских иллюзий и сформировать реалистические представления 

о политической жизни современной России, вырабатывают уме-

ние цивилизованно защищать и отстаивать свои политические 

взгляды, права и свободы.

Мнение эксперта

Существует четкая грань между российской политикой и тео-
рией современной российской политики в вузовской аудитории. 
Классики политической науки, среди которых особо следует выде-

лить мнение немецкого политолога Макса Вебера (1864—1920), под-

черкивали: политике не место в аудитории. Профессора и студенты 

на лекциях и семинарах не должны заниматься политикой, превра-

щая занятия в политические митинги и собрания. В работе «Наука как 

призвание и профессия» (1919) Вебер справедливо обращал внима-

ние на то, что политолог должен исследовать сферу политики как уче-

ный, без гнева и пристрастия, поскольку практическая политическая 

установка и научный анализ партийной позиции — разные вещи1.

Когда в Государственной Думе происходят политические прения, 

из политической позиции не делают никакой тайны: ясно выразить 

здесь свои политические взгляды — долг и обязанность политика. 

Политическое слово, сказанное с трибуны парламента, — это меч, 

направленный против политических противников, законное сред-

ство политической борьбы. В студенческой же аудитории, где препо-

даватель находится напротив студентов, которые должны молча слу-

шать и записывать лекцию, а потом еще сдавать экзамены, откры-

тая и честная политическая полемика невозможна. Преподаватель 

теории российской политики, как и преподаватель любой другой 

общественной дисциплины, не должен претендовать на роль про-

рока и политического демагога, поскольку это было бы нарушением 

профессио нальной этики ученого и педагога.

Подлинный преподаватель и честный ученый будет стремиться 

к тому, чтобы изложить научные проблемы объективно, всесто-

ронне, показав научную полемику и разные точки зрения совре-

1 См.: Вебер  М. Наука как призвание и профессия // Вебер  М. Избр. про-

изв. М. : Прогресс, 1990. С. 721.
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менной науки на политические проблемы. Например, если речь 

идет о развитии демократии в России, можно представить различ-

ные формы демократии в современном мире, в политической исто-

рии, показать их достоинства и недостатки, проанализировать, как 

они функционировали, какие последствия для жизненных отноше-

ний имели на разных этапах истории. Затем необходимо противо-

поставить демократии другие, недемократические, формы полити-

ческих режимов и по возможности стремиться к тому, чтобы слуша-

тели могли самостоятельно сделать выводы и занять собственную 

позицию по изложенным политическим проблемам.

Вебер весьма категорично настаивал: «Пророку и демагогу сказано: 

“Иди на улицу и говори открыто”. Это значит: иди туда, где воз-

можна критика»1. Перефразируя ученого, можно сказать, что тео-
рия современной российской политики — это специальная дис-

циплина, служащая делу самопознания и познания фактических 

связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, прино-

сящий спасение и откровение.

Позитивное значение теории российской политики как 

научной дисциплины состоит в том, что она прежде всего раз-

рабатывает методологию и научные подходы к исследованию 
и решению актуальных российских политических проблем. 

Используя современный инструментарий политического ана-

лиза, она помогает исследовать новые явления политической 

жизни России и прогнозировать их возможные политические 

последствия. Именно в этом заключаются высшая ценность, 

конструктивная роль и значение теории российской политики 

в системе общественных наук, в жизни и развитии современ-

ного общества в целом.

Для любой науки весьма важным представляется определе-

ние ее методологических оснований. Именно научная методо-
логия стремится к наиболее полному постижению наличного 

и действительного в определенной области с помощью научного 

инструментария. Начнем с традиционного — с определения 

объекта и предмета. Как справедливо заметил И. Валлерстайн, 

в некотором смысле вся научная деятельность есть процесс соз-

дания схем и потому отсечение альтернатив — черта любого 

процесса познания2.

1 Вебер М. Указ. соч. С. 731.
2 См.: Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века : пер. 

с англ. М. : Логос, 2004. С. 219.
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Объектом теории современной российской политики явля-

ется политический мир современной России во всем его много-

образии: деятельность государства, политических партий, обще-

ственных организаций, направленная на решение политиче-

ских задач, выработку политического курса страны, управление 

общественной жизнью людей. Курс современной российской 

политики часто называют также россиеведением.
Предмет теории современной российской политики можно 

рассматривать в двух аспектах — широком и узком.

Современная российская политика в широком плане изу-

чается в рамках бакалавриата. Этот курс представляет поли-

тику России в контексте взаимодействия всех политических 

акторов: лидеров, партий, организаций, трех ветвей государ-

ственной власти, политических элит, гражданского общества. 
Исследователи выделяют в российской политике такие направ-

ления, как власть и ее институты, политические элиты и лидер-

ство, политические режимы и формы правления, граждан-

ское общество и политические партии, политическая культура 

и политическое сознание, социальная и этническая политика, 

политика демократизации и модернизации России, политика 

в области обеспечения нацио нальной безопасности и прав чело-

века1.

Определение понятия

М. Вебер полагал, что понятие «политика» имеет «чрезвычайно 

широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоя-

тельному руководству». Речь идет о внешней и внутренней политике 

государства, валютной политике банков, политике профсоюзов, 

культурной, бюджетной политике, наконец, политике корпораций.

Особое значение при этом придается узкоспециальному смыслу 

политики: его имеют в виду, когда говорят о сфере политической 
власти. Сама этимология слова «политика» обращена к властной 

сфере: греческое politike означает искусство управления государ-

ством, государственные и общественные дела. Именно поэтому 

М. Вебер определял политику как «стремление к участию во власти 

или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между 

государствами, будь то внутри государства между группами людей, 

которые оно в себе заключает»2.

1 См.: Исаев Б. А., Баранов Н. А. Современная российская политика. СПб. : 

Питер, 2012.
2 Вебер М. Указ. соч. С. 646.
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Теория современной российской политики в узком смысле рас-

сматривает процесс разработки и реализации политического 

курса современной России (ее внутренней и внешней поли-

тики). Этот предмет изучается в магистратуре и предполагает 

усвоение теории, методологии и прикладного анализа, которые 

необходимы при разработке и исследовании российской поли-

тики. Несомненно, он является более сложным и предусматри-

вает подготовку высококвалифицированных экспертов, способ-

ных принять участие в разработке и реализации политического 

курса современной России.

Теория современной российской политики — междисци-
плинарная наука, которая опирается на достижения общей 

теории политики, политического анализа и прогнозирования, 

теории государственного управления, политической психоло-

гии и социологии, культурологии. Она использует весь мето-

дологический арсенал и инструментарий современной поли-

тической науки для исследования российских политических 

реалий. Важно подчеркнуть тесную взаимосвязь курса с поли-

тической историей России, поскольку современная россий-

ская политика уходит своими корнями в отечественную исто-

рию. В сложном комплексе современных политических наук 

теория современной российской политики занимает ключе-

вое место при объяснении российских политических реалий, 

что весьма важно для подготовки отечественной политиче-

ской элиты.

1.2. Ключевые научные парадигмы

Современное россиеведение опирается на особые исследова-

тельские установки, научные парадигмы — осознанные или 

не осознанные каноны политического мышления, ориентирую-

щие исследователей на определенную картину мира политиче-

ского и различные аналитические стратегии.

Определение понятия

Научная парадигма — это совокупность норм, правил и ценностей, 

которые создают установку мышления видеть явления в определен-

ном свете или исследовать их в соответствующем методологиче-

ском ключе.

Политическая парадигма является мировоззренческой системой, 

в рамках которой складываются формы и направления политиче-
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ской деятельности. Тем самым политическая парадигма призвана 

обеспечить ценностный и мировоззренческий фундамент для раз-

работки и реализации российской политики.

Ключевую роль для разработки и реализации современной 

российской политики играют четыре научные парадигмы: социо -

культурная (цивилизационная), информационная, синергети-

ческая и инновационная.

Социокультурная (цивилизационная) парадигма

Основополагающее значение для объяснения и понимания 

современной политики имеет социокультурная (цивилизаци-
онная) парадигма, которая предполагает рассмотрение россий-

ской политики в контексте нацио нальной культуры и цивили-

зационных традиций. Цивилизационная парадигма пришла 

в политику из культурологии, где успешно развивалась в течение 

предшествующих столетий. Для методологии цивилизацион -

ного анализа ключевым является понятие цивилизации, поя-

вившееся в социально-политических исследованиях достаточно 

давно, в XVIII в.

Исторический ракурс и определение понятия

Понятие «цивилизация», как принято считать, ввели в оборот 

французские и английские просветители. По утверждению фран-

цузского историка Люсьена Февра (1878—1958), слово «циви-

лизация» во французском тексте впервые было использовано 

в 1766 г., в английском — в 1773 г. Первоначально данное поня-

тие означало «триумф и распространение разума не только в поли-

тической, но и моральной и религиозной области»; просвещенное 

общество —в противовес дикости и варварству; прогресс науки, 

искусства, свободы и справедливости и устранение войны, рабства 

и нищеты. «Цивилизация означала в первую очередь идеал и, в зна-

чительной степени, идеал моральный»1.

С течением времени к цивилизациям начинают относить целые 

страны и народы в их развитом состоянии. В 1819 г. слово «циви-

лизация» впервые употребляется во множественном числе, что 

говорит о признании многообразия в цивилизационном развитии 

народов. Французский историк Франсуа Гизо (1787—1874) пишет 

1 Февр  Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр  Л. Бои 

за историю. М. : Наука, 1991. С. 242—247.
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«Историю цивилизации в Европе» (1828), затем «Историю циви-

лизации во Франции» (1830), а Генри Томас Бокль (1821—1962) 

публикует двухтомную «Историю цивилизации в Англии» (1857—

1861).

В России цивилизационный анализ впервые был использо-

ван русским ученым Николаем Яковлевичем Данилевским 

(1822—1885) в работе «Россия и Европа», вышедшей в свет 

в 1869 г. Собственно, Данилевский и разработал цивилизацион-

ную парадигму как метод политического анализа, обратив вни-

мание на то, что влияние культуры является решающим факто-

ром в сфере формирования политики. Он объяснил, что каждая 

цивилизация основана на какой-то исходной духовной предпо-

сылке, «большой идее», «сакральной ценности» или первичном 

символе, вокруг которых в ходе развития складываются слож-

ные духовные системы, а вслед за этим и материальная обо-

лочка в виде государств, государственных объединений и сою-

зов, которые проводят свою политику. Данилевский подчер-

кивал, что в мире не может быть особых, привилегированных 

культурно-исторических типов, поскольку ни одна цивилиза-

ция не может создать «окончательные», универсальные формы 

общественного устройства. Прогресс состоит не в том, чтобы 

всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все поприще 

исторической деятельности человечества исходить во всех 

направлениях1.

Законы развития цивилизации

Заслуга Н. Я. Данилевского состоит не только в том, что он ввел 

в политический оборот понятие «цивилизация» в качестве единицы 

анализа. Он сформулировал пять основных законов развития 
цивилизации2, которые позволили подойти к пониманию основ-

ных политических закономерностей ее развития, что должно нахо-

дить отражение в политике.

1. Любые народы, говорящие на одном языке или принадлежащие 

к одной языковой группе, могут стать культурно-историческим 

типом, если они духовно способны к историческому развитию.

2. Непременным условием развития цивилизации является полити-

ческая независимость.

1 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. С. 109.
2 См.: Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 91—92.
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3. Начала цивилизации невозможно передать от одного культурно-

исторического типа к другому, возможны только взаимные влия-

ния друг на друга.

4. Цивилизация достигает своего полного расцвета лишь в том слу-

чае, если ее этнографический материал разнообразен.

5. Каждый культурно-исторический тип проходит определенные сту-

пени, или «фазисы», эволюции по аналогии с жизненным циклом 

растений, животных и человека: цивилизации и народы, их состав-

ляющие, рождаются, достигают различных ступеней развития, ста-

реют, дряхлеют и умирают.

Цивилизация — это живой организм, возникающий и раз-

вивающийся в пространстве по некоторым законам, которые 

важно учитывать при разработке политического курса. В част-

ности, внешняя политика последовательно должна быть направ-

лена на укрепление политической независимости, отстаивать 

цивилизационное своеобразие, исключать слепое политиче-

ское копирование чужих политических образцов, пусть даже 

вполне прогрессивных: у каждой цивилизации свой путь. 

При этом самой большой опасностью при разработке политики 

Данилевский считал опасность отрыва от нацио нальных исто-
ков. Как ни важны при обыкновенном, мирном течении жизни 

экономические и финансовые вопросы, торговые, колониаль-

ные или дипломатические выгоды, все они отступают на вто-

рой план, когда речь идет о духовной жизни и смерти народов, 

т.е. об исполнении ими исторического призвания. Для народов 

и государств, так же как и для частных лиц, всевластные мил-

лионы теряют свое значение там, где встает вопрос о жизни 

и смерти.

Данилевский формулирует политический закон о защите 
российской цивилизации с  помощью дисциплинированного 
энтузиазма. В решительные минуты, в кризисы народной 

жизни на первый план выступают не деньги, даже не та или 

другая военная организация, а два нравственных двигателя, 

при посредстве которых только и возможно то напряжение 

всех сил народных, что все сокрушает и ничем само сокрушимо 

быть не может: «Это — дисциплина, или дар повиновения, или 

энтузиазм, или беспредельная готовность к самопожертвова-

нию»1.

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 458.
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Если талант военачальника есть дело случая или дар провидения, 

кои никто предусмотреть не может, то нравственный дух войск — 

та главная сила, что в итоге решает успехи войн, — принадлежит 

к постоянным, коренным народным свойствам, которые не могут 

быть ни приобретены, ни чем-либо заменены. Данилевский уве-

рен: счастье и сила России в том и заключаются, что само дело ее 

правое — оно одно может непосредственно возбудить ее до само-

отвержения, если только будет доведено до сознания народа всеми 

путями гласности.

С начала XVIII в. на долю России выпало бороться с тремя величай-

шими военными гениями новейшего времени, которые были одно-

временно и полководцами, и государями, а следовательно, могли 

располагать полной свободой действия и всеми ресурсами своих 

стран. Речь идет о Карле XII, Фридрихе II и Наполеоне I — из борьбы 

со всеми тремя Россия вышла победительницей, добавив к этому 

победу над Гитлером в XX в. Победу в этих войнах Россия одержала 

не с помощью финансовых операций, займов или военной тех-

ники: победил несокрушимый народный дух. Удержать простран-

ство цивилизации может только сила народного единения.

Итак, цивилизационная парадигма в российской поли-
тике предполагает, что главным фактором, интегрирующим 

большие пространства России, является цивилизационная иден-
тичность. Основное следствие этого закона гласит: «политиче-

ское раздробление в среде одного и того же культурно-истори-

ческого типа имеет вредную сторону, состоящую в том, что оно 

лишает его политической силы, а следовательно, возможности 

успешного противодействия внешнему насилию»1.

Пример

История знает немало примеров, подтверждающих действие ука-

занных закономерностей. Так, в Древней Греции не только всякие 

незначительные этнографические оттенки, но часто даже случай-

ные обстоятельства являлись основанием для образования само-

стоятельных геополитических единиц. Это стало одной из главных 

причин кратковременности независимой политической жизни 

античной Греции, закончившей свое развитие под чуждым игом. 

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 102.
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Политическая система Европы, напротив, служит положительным 

примером действия этого закона. Европа в ее настоящих и есте-

ственных границах как культурно-исторический тип объемлет 

собой романо-германский мир. Понятие «европейский интерес» — 

не пустое слово для француза, немца и англичанина: оно наполнено 

смыслом, который ясен каждому из них, независимо от интересов 

Англии, Германии или Франции.

В ХХ в. выдающие европейские мыслители М. Вебер, А. Тойнби, 

П. А. Сорокин, О. Шпенглер подчеркивали особую роль религи-
озной этики в формировании цивилизационной идентичности. 

Они утверждали, что цивилизации представляют собой типы 

человеческих сообществ, создавших уникальные формы рели-

гии, архитектуры, живописи, нравов, обычаев. Эти социокультур-

ные притяжения — вера, почва и кровь — для народов, принадле-

жащих к одной цивилизации, в ситуации политического выбора 

являются более значимыми, чем любые экономические или поли-

тические выгоды.

Таким образом, социокультурный анализ в политике пред-

полагает серьезное ценностное обоснование политического 

курса страны с точки зрения архетипов и кодов нацио нальной 

культуры, активизацию в общественном сознании древней 

сакральной триады веры, почвы и крови. И вот здесь необходимо 

обратиться к той интерпретации цивилизационной парадигмы 

в политике, которая вошла в современный дискурс как теория 

«столкновения цивилизаций».

Научная полемика вокруг теории 
«столкновения цивилизаций»

Модель «столкновения цивилизаций», разработанная амери-

канским политологом Сэмюелем Хантингтоном (1927—2008), 

сегодня положена в основу американского внешнеполитического 

курса. Модель базируется на том, что международная система, кото-

рая прежде состояла из трех блоков («первого», «второго» и «тре-

тьего» миров), ныне перестраивается. Она превращается в новую 

систему, состоящую из восьми главных цивилизаций: китайской, 

японской, индуистской, исламской, православной, западной, лати-

ноамериканской и африканской. Хантингтон был убежден, что 

состязающиеся силовые блоки в будущем станут отличать принад-

лежность к этим цивилизациям, а не к нациям и идеологиям, как 

было прежде. Ведь «в конечном счете для людей важна не полити-



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /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


