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Ïðåäèñëîâèå

Дисциплина «Культура речи» занимает особое место в подготовке бака-
лавров. В какой бы области ни работал специалист с высшим образова-
нием, он должен быть интеллигентным человеком, свободно ориентиру-
ющимся в быстро меняющемся информационном пространстве. Культура 
речи — это не только непременная составляющая профессионально подго-
товленных деловых людей, но и показатель культуры мышления, а также 
общей культуры. Известный лингвист Т. Г. Винокур очень точно опреде-
лила речевое поведение как «визитную карточку человека в обществе».

Долгое время культура речи рассматривалась только в аспекте владения 
нормами русского литературного языка. На это ориентированы и многие 
современные пособия по культуре речи. Однако современное понимание 
культуры речи отражает многоаспектность этого понятия. В коллективной 
монографии «Культура речи и эффективность общения» (М., 1996) опре-
делены ориентиры для содержательного наполнения учебной дисциплины: 
«Культура речи — это такой набор и такая организация языковых средств, 
которые в определенной ситуации общения при соблюдении современ-
ных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший 
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач».

Вузовский курс «Культура речи» (или в ряде образовательных про-
грамм «Русский язык и культура речи») своеобразен: его изучают сту-
денты разного уровня общекультурной и языковой подготовки, получаю-
щие образование по разным направлениям. Учебник соответствует новым 
образовательным стандартам и построен с учетом различных запросов 
потенциальных адресатов.

Авторы учебника исходят из принципа вариативности в содержании 
курса. Принципиально важно, что во всех разделах представлены матери-
алы, позволяющие построить работу как со студентами высокого уровня 
языковой и речевой компетенции, так и с теми, кто испытывает трудности 
или в следовании нормам устной и письменной речи, или в осуществлении 
эффективного общения в разных сферах. Учебник должен помочь в реали-
зации этого принципа и способствовать:

— качественному повышению уровня речевой культуры;
— формированию коммуникативной компетенции, под которой подраз-

умевается умение человека организовать свою речевую деятельность язы-
ковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения;

— расширению культурного уровня, обогащению представле ний о языке 
как важнейшей составляющей духовного богатства народа;

— формированию умений оценивать коммуникативное поведе ние 
и речевые произведения в разных сферах общения.



7

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 
должен:

знать
• базовые лингвистические понятия, относящиеся к речеведческим дис-

циплинам;
• основные характеристики современной социокультурной и языковой 

ситуации;
• типы языковых норм, основные этапы их становления;
• правила орфографии и пунктуации;
• основные особенности книжных функциональных стилей;
• основные способы и методы подготовки к публичному выступлению;
• основные способы аргументации и средства выразительности;
• основные типы лексикографических источников;
уметь
• оценивать речевые произведения в разных сферах коммуникации;
• определять стилистически маркированные единицы русского языка, 

разграничивать литературные и нелитературные единицы русского языка, 
правильно используя богатство его ресурсов;

• использовать в соответствии с литературными нормами единицы 
языка разных уровней;

• грамотно, в соответствии с правилами орфографии и пунктуации 
оформлять письменную речь;

• правильно строить тексты разной функционально-стилистической 
и жанровой принадлежности;

• аргументированно доказывать собственную точку зрения;
• пользоваться необходимыми лексикографическими источниками 

при решении конкретных коммуникативных задач;
владеть навыками
• осознанного выбора нормативных вариантов единиц языка всех уров-

ней;
• осознанного и прагматически обусловленного выбора слов;
• грамотного построения текстов различных функциональных стилей;
• публичного выступления в различных коммуникативных ситуациях;
• использования словарей различных типов.
Содержание учебника обеспечивает выполнение разных его функций: 

информирующей, обучающей, развивающей, справоч ной. Каждый раздел 
содержит информирующую и обучающую части, а также разнообразные 
задания. Во многих разделах предлагается литература для обсуждения 
в аудитории. В конце учебника приводится список рекомендуемой литера-
туры, которая поможет углубить и расширить знания по изучаемым темам. 
Большое внимание уделяется формированию потребности и умений поль-
зоваться словарями. Рекомендуемые для активного использования словари 
должны непременно сопровождать работу с учебником.

Отличительной особенностью учебника является его обращен ность 
к современной языковой ситуации, к языку сегодняшнего дня.

Составители учебника будут считать свою задачу выполненной, если 
обучающиеся по нему студенты станут с боJльшим вниманием отно-



ситься к чистоте и правильности своей речи, будут получать удовольствие 
от языковой игры, смогут ощутить себя творческой языковой личностью, 
для которой родной язык является и надежным инструментом в разных 
сферах деятельности, и верным помощником, и хорошим другом.
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Ãëàâà 1. 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÅ×ÅÂÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

В результате изучения данной главы обучающийся должен:
знать 
• основные характеристики современной речевой ситуации; 
• основные положения современной концепции культуры речи;
уметь 
• классифицировать разные типы владения языком; 
• оценивать речевое поведение;
владеть 
• навыками анализа современной речевой ситуации;
• навыками соотнесения своих речевых поступков с конкретной ситуацией общения.

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в раз-
личных сферах, поэтому изучение речевого поведения современной лично-
сти, осмысление того, как личность владеет богатством языка, насколько 
эффективно им пользуется, — очень важная и актуальная задача. Много 
лет назад поэт-песенник Лев Ошанин в лирической миниатюре передал 
те эмоциональные ощущения, которые возникают при речевых «сбоях» 
(в стихотворении обыгрывается одна из наиболее типичных речевых оши-
бок, остающаяся актуальной и в наши дни):

Я номер набрал
И ошибся звонком —
Голос женский совсем незнаком.
Но так глубок,
Необычен, личен —
Казалось,
Всю жизнь мечтал о таком. 
Он тих, но вот-вот зазвучит, 
Только троньте... 
И вдруг я слышу: 
«Куда вы зво ните!?» 
И сразу, как будто град в окно, 
Как будто меня обокрали в кино.
— Ах, девушка, извините
— Не зво ните, а звони те! — 
А она в ответ: «Не все ли равно». 
Ей все равно. Ушла. Откололась. 
А мне теперь забывать ее голос.

Каждый образованный человек должен научиться оценивать речевое 
поведение — свое и собеседников, соотносить свои речевые поступки с кон-
кретной ситуацией общения.
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Сегодня язык осознается как важнейшая составляющая национальной 
культуры, определяющая единство нации. Речь наших современников при-
влекает все большее внимание журналистов, ученых разных специально-
стей (языковедов, философов, психологов, социологов), писателей, педа-
гогов, она становится объектом законотворческой деятельности, предметом 
острых дискуссий рядовых носителей русского языка. Ощущая речевое 
неблагополучие, они пытаются ответить на вопрос, с чем связано тревожа-
щее многих состояние речевой культуры. Симптоматично название книги 
известного лингвиста М. А. Кронгауза, посвященной актуальным процес-
сам в русской речи, — «Русский язык на грани нервного срыва». 

Извечные русские вопросы «что делать?» и «кто виноват?» вполне зако-
номерны по отношению к русскому языку и к русской речи. 

Свобода и раскрепощенность современного речевого поведения вле-
кут за собой расшатывание языковых норм, рост языковой вариативности 
(вместо одной допустимой формы языковой единицы оказываются допу-
стимыми разные варианты).

Особое влияние на состояние речевой культуры оказывают сегодня 
средства массовой информации. Каждый человек ежедневно испытывает 
мощное воздействие телевизионной речи, речи, звучащей в радиоэфире или 
представленной на страницах газет и журналов. Качество этой речи вызы-
вает непосредственный эмоциональный отклик. Именно газеты и журналы, 
радио и телевидение для многих носителей языка служат основным источ-
ником представлений о языковой норме, именно они формируют языковой 
вкус; со средствами массовой информации справедливо связывают и мно-
гие «болезни» языка. 

Языковая раскрепощенность, временами переходящая в разнуздан-
ность, тиражирование языковых ошибок, не встречающих должного 
отпора, притупляют чувство языковой ответственности. Речевая неряшли-
вость, приверженность штампам, стремление прикрыть банальность мысли 
«престижными» словами и словосочетаниями обнаруживаются в много-
численных высказываниях, звучащих на радиоволнах и с экранов телевизо-
ров. Многие передачи, прежде всего адресованные молодежи, расшатывают 
представления о допустимом и недопустимом в публичной речи.

Колоссальное воздействие на современную речь, особенно речь моло-
дежи, оказывает интернет-общение, определившее появление новых рече-
вых жанров (электронные письма, чаты, блоги и др.). 

Современная речь, как устная, так и письменная, пестрит немотиви-
рованными заимствованиями, неумело образованными окказиональными 
словами, жаргонной лексикой. Стремление обновить лексико-стилистиче-
ские ресурсы публицистики обусловливает высокую степень раскованно-
сти массмедиа. 

В 80-е гг. ХХ в. академик Д. С. Лихачев впервые использовал доста-
точно новое в то время понятие экология в необычном контексте — «эко-
логия культуры», «нравственная экология». Он писал: «...Экологию нельзя 
ограничивать только задачами сохранения природной биологической 
среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой 
его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее 
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существенная, чем сохранение окружающей природы». В последние два 
десятилетия все чаще ставится вопрос об экологии языка, непосредственно 
связанной с сознанием человека, с определяющими свойствами его лич-
ности; экология языка является неотъемлемой составляющей экологии 
культуры. Сформировалась даже особая область науки о языке — лингво-
экология.

«Загрязнение языковой среды», которое происходит при активном уча-
стии средств массовой информации, не может не оказывать пагубного воз-
действия на речевую культуру носителя языка. Здесь уместно вспомнить 
слова С. М. Волконского, который еще в 20-е гг. XX в. писал: «Чувство 
языка (если можно так выразиться, чувство чистоты языка) есть очень тон-
кое чувство, его трудно развить и очень легко потерять. Достаточно самого 
малого сдвига в сторону неряшливости и неправильности, чтобы уже эта 
неряшливость превратилась в привычку, и, как дурная привычка, в каче-
стве таковой она будет процветать. Ведь это в природе вещей, что хорошие 
привычки требуют упражнения, а дурные сами развиваются».1

Сегодня умение вести диалог становится одной из важнейших харак-
теристик личности как социального феномена. Значительное возрастание 
роли устной речи в структуре общения, расширение ее функций суще-
ственно изменили представление об эталонных качествах оратора. Ори-
ентация на устное (значит, более свободное) речевое общение определяет 
многие качества речи, обнаруживающиеся на разных уровнях.

Речевой портрет языковой личности в значительной степени определя-
ется богатством ее лексикона. Именно оно обеспечивает свободу и эффек-
тивность речевого поведения, способность полноценно воспринимать 
и перерабатывать поступающую в вербальной форме информацию. Рече-
вую ситуацию рубежа веков характеризуют, с одной стороны, активное 
обогащение словаря (поток заимствований, адаптация обыденным созна-
нием терминологической лексики, продвижение жаргонных единиц в лите-
ратурный язык), а с другой — обеднение определенных фрагментов сло-
варя, в значительной степени обусловленное сокращением и упрощением 
круга чтения, девербализацией культуры.

Понимание языковой среды естественно связывается с той нишей, 
которую занимает в современном обществе книга и — шире — письменный 
текст. Круг читаемых и изучаемых текстов оказывает большое влияние 
на формирование личности. В процессе чтения мы не просто восприни-
маем тексты. Их фрагменты присваиваются личностью, перерабатываемые 
слова и словосочетания формируют лексикон. Количество и качество про-
читанных текстов непосредственно отражаются на тех речевых произведе-
ниях, которые создает носитель языка в разных сферах общения.

Философы, психологи с большой тревогой говорят сегодня об экспансии 
экранной культуры и различных форм интернет-коммуникации, вытесняю-
щих культуру чтения. Как известно, читающий человек иначе мыслит, обла-
дает большим запасом слов, однако черты языковой личности определяются 
не только количеством, но и качеством прочитанного; свойства создаваемых 

1 Волконский С. М. О русском языке // Русская речь. 1992. № 2.
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речевых произведений зависят от свойств регулярно перерабатываемых тек-
стов, представляют собой результат их переработки. Выдающийся литерату-
ровед и философ М. М. Бахтин писал о том, что «индивидуальный речевой 
опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и посто-
янном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями».

Сегодня сотни имен, создающих многомерное поле культуры, для выпуск-
ников школы не значат ничего, поскольку они им просто не знакомы. Раз-
растается трещина во взаимопонимании поколений. Это не может не ска-
заться и на способности общаться, вести конструктивный диалог, поскольку 
общий язык культуры создается на тех текстах, которые уже сформировали 
языковое сознание поколений.

В разных речевых сферах наблюдается заметное оскудение речи на лек-
сическом уровне, ее усеченность — на уровне построения высказывания, 
небрежность — на фонетическом и морфологическом уровнях. Происхо-
дит явное снижение общего уровня речевой культуры в средствах массовой 
информации, в профессиональном и бытовом общении. 

Интенсивный рост заимствований в последнее десятилетие в значи-
тельной степени определяет речевой портрет молодого россиянина начала 
XXI в. С одной стороны, это проявляется в закономерной интернациона-
лизации осваиваемого терминологического аппарата современной науки, 
в приобщении к современным технологиям, с другой — в ничем не оправ-
данной американизации обыденной речи.

Приступая к изучению дисциплины «Культура речи», современный 
студент, свободный и раскрепощенный в своей речи, не должен забывать 
о языковой ответственности: именно с помощью языка передаются куль-
турные и интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно 
хорошее владение родным языком дает личности возможность полно реа-
лизовать себя в профессии и в творчестве. Качество же языковой среды, 
формируемой совокупными усилиями общества, свидетельствует о его 
духовном здоровье или нездоровье.

Çàäàíèÿ

1. Обоснуйте и подтвердите конкретными примерами выделенные лингвистами 
факторы, характеризующие современное состояние русской речи.

2. Прочитайте размышления о состоянии русского языка писателей — наших 
современников. С какими характеристиками вы можете согласиться, с чем готовы 
поспорить? Приведите примеры из современных средств массовой информации, 
произведений массовой литературы, из рекламы и других типов текстов, которые 
подтвердили бы вашу точку зрения.

1. Язык можно представить в виде склада, где на определенных полках в опре-
деленном порядке находятся различные «единицы хранения», допустим, одежда — 
любая, какая только существует в природе: страусовые боа и набедренные повязки, 
шелковые блузки и телогрейки, старинные кринолины и новомодные кардиганы, 
валенки и шлепанцы... Для создания речевого произведения каждый из нас «берет» 
те или иные из этих единиц, строит из них некоторые комбинации и проводит иные 
операции, предписанные правилами, которые существуют на данном складе. Точно 
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так же и мы, по мере своих возможностей, вкуса, привычек, климата формируем свой 
гардероб, используя те или иные предметы, надевая их ежедневно или только в ис-
ключительных случаях. Состав «единиц хранения» и правила манипуляций с ними 
постоянно меняются, как меняются правила использования одежды под влиянием 
моды. Наиболее динамичные изменения происходят со словами. Одни из них исче-
зают, вернее, если продолжить приведенное сравнение, о них забывают, перестают 
брать с полки, они покрываются густым слоем пыли, умирают для посетителей 
склада. Более консервативны те его отделения, где хранятся фонемы и морфемы, там 
изменения происходят значительно медленнее, то же можно сказать и о правилах опе-
рирования этими единицами. Этим, кстати, объясняется, почему говорящие о порче 
или развитии языка обращаются исключительно к лексике, споря о заимствованиях, 
арготизмах, изменении значений слов и т.д.

Склад этот огромен. Никому не дано знать всего, что на нем хранится, но чем 
больше единиц оказываются задействованными его посетителями, тем полноценнее 
и их жизнь, и бытие самого склада. Если же из всего многообразия единиц, правил 
и методов работы с ними используется лишь ограниченный набор, это ведет к серьез-
ному упрощению, примитивизации речевых продуктов, к деградации самого склада-
языка. Пространство его уменьшается, значительные области «консервируются», 
перестают существовать для пользователей, умирают для них. Кому захочется всю 
жизнь носить один и тот же костюм? А то и не костюм вовсе, а набедренную повязку 
и юбку из пальмовых листьев? Принципиальная разница состоит в том, что, формируя 
свой гардероб, чтобы выглядеть прилично, уместно, достойно, отвечать определенным 
правилам поведения в обществе, мы не всегда можем позволить себе одеваться так, 
как хотелось бы — не те средства, не тот климат, не та фигура и т.п. Но в речи нас ни-
что не ограничивает. Не нужно обладать сверхвозможностями, чтобы использовать 
все ресурсы родного языка, сформировать богатую, красивую, интересную речь1.

2. ...Многое из того, что мы слышим не только на улице, но и в официальной 
обстановке, по радио и телевидению, многое, что приходится читать в газетах и на 
рекламных щитах, слышать и читать противно — из-за грубости, назойливых ска-
брезных намеков, убогого пустословия, безграмотности и безответственности речи.

Однако подобные гадости указывают не на свойства языка, а на свойства лю-
дей. «Языковой вкус эпохи» (так называется книга лингвиста В. Г. Костомарова) 
складывается из вкусов разных слоев общества, разных поколений, его определяют 
люди с разными характерами и темпераментами, жизненными ценностями и мора-
лью. Те группы, которые воспринимаются как наиболее престижные, и являются 
законодателями моды на тип речи, на некоторые особо выразительные или особо 
бессмысленные слова и обороты.

Все будет хорошо с моралью и языком средств массовой информации, когда 
богатыми заказчиками текстов станут люди с высоким уровнем культуры и с хоро-
шим вкусом. А также тогда, когда потребителями рекламируемой продукции будут 
состоятельные культурные люди — в таком случае речь с телеэкрана и с газетных 
страниц будет ориентирована на них. 

Любопытно, как разрастание синонимического ряда слов, обозначающих высшую 
похвалу, отражает переориентацию человека с одних эталонных ценностей на другие: 
«божественно», «прелестно», «очаровательно», «волшебно», «чудесно», «велико-
лепно», «прекрасно», «превосходно», «здорово», «ценно», «железно», «законно», 
«мирово», «шикарно», «отлично», «потрясающе», «не слабо», «хиппово», «попсово», 
«отпадно», «клево», «классно», «обалденно», «кайфово», «прикольно»...

Язык оказывается способным беспощадно показать состояние сознания некуль-
турного и нравственно убогого человека. А мы до сих пор, как дикие люди, твердим 
о плохих словах, не различая означающего и означаемого. 

1 Гудков Д. Б., Скороходова Е. Ю. О русском языке и не только о нем. М., 2010. С. 13—15.



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

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


