
Í. À. Îìåëü÷åíêî

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

ÝÒÈÊÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 

ÑËÓÆÁÛ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

5-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Äîïóùåíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííîå 

è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 35
ББК 67.401я73
 О57

Автор:
Омельченко Николай Алексеевич — доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управ-
ления и политических технологий Государственного универси-
тета управления, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 
образования.

Рецензенты:
Морозова Е. Г. — доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического управления РАНХиГС 
при Президенте РФ;

Буренко В. И. — доктор политических наук, профессор кафед ры 
философии, культурологии и политологии Московского гумани-
тарного университета.

О57
 Омельченко, Н. А.

Этика государственной и муниципальной службы : учебник 
для бакалавров / Н. А. Омельченко. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. — Серия : Бакалавр. Базо-
вый курс.

ISBN 978-5-9916-3499-1 
В учебнике систематически изложены основные проблемы 

этики государственной и муниципальной службы с учетом миро-
вой практики и национальных особенностей государственного 
строительства и управления. Особое внимание уделено анализу 
и осмыслению современных механизмов регулирования конф-
ликта интересов на государственной и муниципальной службе, 
этике и культуре служебных отношений в системе публичной вла-
сти и управления.

Соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения.

Для слушателей бакалавриата, студентов и аспирантов 
направления «Государственное и муниципальное управление», 
а также для специалистов государственного и муниципального 
управления, государственных и муниципальных служащих, ученых 
и преподавателей вузов.

УДК 35
ББК 67.401я73

ISBN 978-5-9916-3499-1 
© Омельченко Н. А., 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



Îãëàâëåíèå

Предисловие ................................................................... 7
Введение в учебный курс: научные основы, 
методология, цели и задачи изучения этики 
государственной и муниципальной службы ......................13

Раздел I. ЭТИКА КАК РЕГУЛЯТОР 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Глава 1. Теоретические основы этики как науки 
о морали. Основные проблемы теории морали ..............30

1.1. Мораль и право. Особенность и сущность 
моральной регуляции ............................................................. 30

1.2. Функции морали. Дилеммы мораль ного 
поведения. Понятие моральной ценности ...................... 34

1.3. Мораль и нравы. Специфика национальных 
нравов и их роль в сфере управления ............................... 44

Вопросы и задания для самоконтроля ...................................... 48
Рекомендуемая литература ......................................................... 49

Глава 2. Основные этические теории и их значение 
в жизни человека и общества.......................................50

2.1. Виды этической теории. Утилитаристская 
и абсолютистская этика ......................................................... 50

2.2. Особенности гуманистической и авторитарной 
этики. Этическая теория Э. Фромма ................................ 56

2.3. Понятия индивидуальной и социальной этики ............ 63
Вопросы и задания для самоконтроля ...................................... 68
Рекомендуемая литература ......................................................... 69

Глава 3. Основы политической этики ...........................70
3.1. Политика и мораль. Проблема обоснования 

политической этики ................................................................ 70
3.2. Этика политического конф ликта и базовые 

ценности современного демократического 
общества. Этика переговорного процесса ....................... 78



4 Îãëàâëåíèå

3.3. Принципы и нормы современной парламентской 
этики. Проблема предупреждения конф ликтов 
интересов .................................................................................... 91

3.4. Справедливость как социальная и политическая 
добродетель ..............................................................................113

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................121
Рекомендуемая литература .......................................................121

Глава 4. Этика и экономика: этические аспекты 
экономической деятельности .................................... 123

4.1. Обоснование предмета и сферы действия 
экономической этики ............................................................123

4.2. Государство и бизнес: этика отношений 
(мировой и российский опыт) ...........................................135

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................147
Рекомендуемая литература .......................................................147

Раздел II. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ЦЕННОСТИ 

И НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭТИКИ
Глава 5. Этика государственного и муниципаль ного 
управления как регулятор взаимоотношения власти 
и населения: предмет и специфика ............................. 150

5.1. Сущность и особенности этики государственной 
и муниципальной службы ...................................................150

5.2. Предмет, задачи и структура административной 
этики ...........................................................................................158

5.3. Особенности современного этапа 
в развитии этики в системе государственной 
и муниципальной власти: подходы и решения ............164

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................172
Рекомендуемая литература .......................................................172

Глава 6. Принципы и нормы этики государственной 
и муниципальной службы .......................................... 173

6.1. Принципы нейтральности (беспристрастности) 
и обеспечения государственного 
интереса как специфические требования 
к государственному аппарату и его работникам .........173

6.2. Специфика этических принципов законности, 
справедливости и гуманизма в сфере 
государственного и муниципаль ного управления .....178

6.3. Принципы лояльности и открытости 
государственной и муниципальной службы ................184



5Îãëàâëåíèå

6.4. Социальная ответственность государственной 
и муниципальной службы: современные подходы 
и требования ............................................................................193

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................200
Рекомендуемая литература .......................................................200

Глава 7. Моральные и этические проблемы 
современной государственной и муниципальной 
службы .................................................................... 201

7.1. Морально-нравственные аспекты бюрократизма 
на государственной и муниципальной службе ............202

7.2. Коррупция как социальная и этическая проблема ....207
7.3. Конф ликты интересов на государственной 

и муниципальной службе и механизм их 
урегулирования ......................................................................219

7.4. Этика оказания влияния и проблема 
регулирования лоббистской деятельности ...................230

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................240
Рекомендуемая литература .......................................................241

Глава 8. Этические требования к государственному 
и муниципальному служащему и проблемы 
внедрения этических ценностей в деятельность 
органов власти и управления ..................................... 242

8.1. Место и роль нравственных характеристик 
в профессиограмме государственного 
и муниципаль ного служащего ...........................................242

8.2. Современные требования к моральному облику 
служащих государственных и муниципальных 
органов власти .........................................................................249

8.3. Мотивация этического поведения и способы 
повышения нравственного уровня 
государственных и муниципальных служащих ..........254

8.4. Разработка этических кодексов государственной 
и муниципальной службы ...................................................261

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................269
Рекомендуемая литература .......................................................270

Глава 9. Управленческая культура и этика 
служебных отношений на государственной 
и муниципальной службе .......................................... 271

9.1. Понятие и проблемы современной 
культуры управления на государственной 
и муниципальной службе ....................................................271



6 Îãëàâëåíèå

9.2. Общие закономерности межличностных 
отношений и их влияние на поведение 
в коллективе .............................................................................278

9.3. Этика служебных отношений............................................285
9.4. Этикет как элемент духовной культуры 

служащего: нравственная основа, функции 
и принципы служебного этикета ......................................290

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................302
Рекомендуемая литература .......................................................302

Глава 10. Служебная этика руководителя ................... 303
10.1. Место и роль руководителя в системе 

государственного и муниципаль ного 
управления. Понятие «органических функций» 
руководителя .........................................................................303

10.2. Культурный облик руководителя: 
общие, конкретные и специфические 
нравственные качества руководителя ..........................309

10.3. Руководитель и подчиненный: этика приказов 
и поручений ...........................................................................314

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................322
Рекомендуемая литература .......................................................323

Тестовые задания ......................................................... 324
Глоссарий .................................................................... 341
Приложения ................................................................. 355

Приложение 1. Указ Президента РФ 
от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» ............................................355
Приложение 2. Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» ..................................357
Приложение 3. Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» .................................................357
Приложение 4. Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве ......................................................................372
Приложение 5. Этические кодексы 
и руководства для государственных 
и муниципальных служащих 
в зарубежных странах ..........................................................379



Сила государства есть масса всех 
его сил моральных и физических.

М. М. Сперанский

Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый вниманию читателей учебник — первый 
опыт систематического изложения основ административ-
ной этики (этики в системе публичной власти и управ-
ления) и профессиональной культуры государственной 
и муниципальной службы, построенного с учетом мировой 
практики и национальных особенностей государственного 
строительства и управления.

Во многих западных странах этическому воспитанию 
государственных и муниципальных служащих, равно как 
и моральным аспектам государственной политики в целом 
уделяется сегодня самое пристальное внимание: созда-
ются кодексы поведения государственных и муниципаль-
ных служащих, разрабатываются этические стандарты 
публичной политики. Во многих университетах мира (Гар-
вардском, Сиракузском и др.), не говоря о «профильных» 
учебных заведениях, специализирующихся на подготовке 
государственных и муниципальных служащих, преподава-
ние административной этики (и шире — этики публичной 
политики), основ управленческой культуры является обяза-
тельным. Читаются специальные курсы «Ценности в госу-
дарственном управлении», «Ценности в государственной 
политике», «Этика общественных проблем», «Конституция 
и демократические ценности» и др.

К сожалению, российские вузы этот опыт еще не пере-
няли. У нас не только до сих пор нет полноценного эти-
ческого кодекса государственной службы (как нет кодекса 
парламентской этики), но и вплоть до последнего времени 
господствовало упрощенное понимание места и значения 
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этики и культуры управления в практике государственного 
и муниципаль ного управления, в подготовке специалистов 
по управлению. Только этим можно объяснить отсутствие 
в государственном образовательном стандарте (ГОС) спе-
циальной учебной дисциплины по этике государственной 
и муниципальной службы и появление ее только в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессиональ ного образования (ФГОС ВПО) 
нового (третьего) поколения.

Учебный курс «Этика государственной и муниципаль-
ной службы» относится к базовой части профессиональ-
ного цикла Основной образовательной программы (ООП) 
бакалавриата (Б.3) ФГОС по направлению подготовки 
081100 — «Государственное и муниципальное управление» 
и ориентирован на расширение гуманистической состав-
ляющей подготовки бакалавров. Основная цель учебного 
курса — сформировать у студентов целостное представле-
ние об этических аспектах управленческой деятельности, 
основных принципах и нормах административной этики 
как науки и профессиональной этической системы государ-
ственной и муниципальной службы.

В результате освоения учебного курса студент должен:
знать
• правовые и нравственно-этические нормы государ-

ственной и муниципальной службы, профессиональной 
деятельности;

• принципы и ценности современной административ-
ной этики;

• современные требования политической этики;
• правила предупреждения конф ликта интересов 

на государственной и муниципальной службе;
• принципы и правила служебных отношений и слу-

жебного поведения;
• содержание и элементы культуры управления;
уметь
• творчески использовать знания отечественного 

и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 
государственной и муниципальной службы;

• использовать полученные знания в конкретных ситуа-
циях, связанных с принятием мораль ного выбора в управ-
ленческой (служебной) практике;
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• диагностировать этические проблемы и применять 
основные модели принятия этичных управленческих реше-
ний;

владеть
• навыками работы с этическим законодательством 

в системе государственной и муниципальной службы;
• навыками анализа, предупреждения и разрешения 

ситуаций, которые могут привести к конф ликту интересов 
на государственной и муниципальной службе;

• навыками разрешения конф ликтов интересов с пози-
ций социальной ответственности;

• навыками анализа и эффективного применения пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в сфере регу-
лирования конф ликтов интересов;

• культурой поведения и делового этикета;
быть компетентным
• в профессиональном анализе, применении современ-

ных технологий и разрешении практических задач в сфере 
государственного и муниципаль ного управления, взаимо-
действия государства и гражданского общества, профессио-
нальной и административной этики.

В контексте наметившегося в последнее время поворота 
в общественном сознании в сторону нового, более объектив-
ного отношения к проблемам этического регулирования госу-
дарственной и муниципальной службы, очень важно сделать 
несколько методологических замечаний к предлагаемому 
учебному курсу. Из нашего личного, более чем 10-летнего 
опыта преподавания учебной дисциплины «Этика и культура 
управления» в Государственном университете управления, 
знакомства со специальной литературой мы вынесли убежде-
ние, что у большинства наших соотечественников сложилось 
искаженное или не совсем точное представление о том, что 
означает и чем должна заниматься административная этика. 
Очень часто, в том числе в учебных изданиях, под термином 
«административная этика» понимается этикетная сторона 
деятельности государственных и муниципальных служащих, 
правила делового этикета. Такой подход не просто ошибо-
чен. Он неверен с методологической точки зрения. Адми-
нистративная этика как нормативная основа деятельности 
государственных и муниципальных служащих регулирует 
отношения между государством, обществом и гражданами 
и уже потому не может быть сведена к простому этикету. 
Она включает в себя целый комплекс нравственных проб-
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лем, связанных с использованием государственной власти, 
взаимоотношениями с гражданским обществом, различными 
общественными слоями и группами.

Именно поэтому одной из центральных проблем адми-
нистративной и социальной этики во всем мире принято 
считать проблему конф ликта интересов в системе госу-
дарственной и муниципальной власти, под которой пони-
мается ситуация, когда государственные и муниципальные 
служащие или должностные лица имеют личную заинте-
ресованность, влияющую или способную повлиять на объ-
ективное и беспристрастное исполнение ими своих слу-
жебных обязанностей. С учетом той роли, которую играет 
государственная и муниципальная служба в жизни любого 
государства как социальный институт, призванный обеспе-
чить государственные (общественные) интересы, защиту 
прав и законных интересов граждан, проблема регулирова-
ния конф ликтов интересов в системе власти и управления 
приобретает особый смысл и значение.

Исходя из этого в большинстве стран в законодатель-
стве по этике, кодексах поведения государственных и муни-
ципальных служащих, в этических стандартах публичной 
политики основное внимание уделяется мерам по предот-
вращению конф ликтов интересов и созданию такой обста-
новки, в которой государственные чиновники и политики 
в своих действиях руководствовались бы общественными, 
а не частными интересами. Этические правила и нормы 
права регулируют прежде всего те действия чиновников 
и законодателей, которые хотя и не являются незаконными, 
но со стороны могут показаться коррупционными. Так, 
государственным и муниципальным служащим, равно как 
и законодателям запрещается получать какую-либо мате-
риальную выгоду от своей службы. Для того чтобы ограни-
чить возможность подкупа должностных лиц при исполне-
нии ими своих служебных обязанностей, во многих странах 
введены ограничения права на получение подарков незави-
симо от источника дарения. В этих же целях запрещается 
осуществление различного рода действий, не связанных 
с выполнением служебных обязанностей, но могущих при-
вести к конф ликту интересов, устанавливаются правила 
публикации финансовой информации служащих и государ-
ственных деятелей о состоянии их финансов, ограничива-
ется участие государственных и муниципальных служащих 
в политической деятельности.
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Предлагаемый учебник состоит из двух разделов, объеди-
няющих 10 тесно связанных между собой тем. Первый раз-
дел «Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы 
современной социальной этики» занимает особое место 
в структуре предлагаемого учебника. В нем представлены 
основополагающие теоретические положения и научные 
подходы к осмыслению основных проблем теории морали 
(особенность и сущность моральной регуляции, дилеммы 
мораль ного поведения и понятие моральной ценности, виды 
этической теории и понятия индивидуальной и социаль ной 
этики, содержание и специфика профессиональной этики), 
без чего невозможно, по нашему мнению, успешное освое-
ние всего учебного курса. В разделе рассматриваются также 
предмет, специфика и основные проблемы современной 
политической этики, изучаются этические аспекты эконо-
мической деятельности (экономической этики).

Второй раздел учебника «Этика государственной и муни-
ципальной службы: ценности и нормы административной 
этики» посвящен изучению основных проблем современной 
административной этики как специфической отрасли про-
фессиональной этики государственной и муниципальной 
службы. В разделе раскрывается специфика этико-мораль-
ных требований к аппарату государственного и муниципаль-
ного управления и его работникам, изучаются проблемы 
практического осуществления этих требований, место и роль 
нравственных характеристик в профессиограмме1 госу-
дарственного и муниципаль ного служащего, рассмотрены 
проб лемы внедрения этических ценностей в деятельность 
государственного аппарата. Особое место в разделе отведено 
проблеме выявления и регулирования конф ликтов интере-
сов в системе власти и управления, разработки этических 
кодексов государственной и муниципальной службы. Нако-
нец, важное место в учебнике занимают вопросы, связанные 
с современными требованиями этики и культуры служебных 
отношений, служебной этики руководителя.

Автор учебника не ставит целью освещение всего круга 
вопросов, связанных с научным осмыслением проб лем про-

1 Профессиограмма (от лат. professio — специальность и gramma — 
запись) — система признаков, описывающих ту или иную профессию, 
а также включающая в себя перечень норм и требований, предъявляе-
мых этой профессией или специальностью к работнику. Так, профессио-
грамма может включать в себя перечень психологических характеристик, 
которые должны соответствовать той или иной профессии.
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фессиональной этики и профессиональной культуры в сфере 
политико-административного управления, поскольку сде-
лать это в рамках данного издания не представляется воз-
можным. В учебнике в форме лекций излагаются основы 
административной этики, дан анализ современных требова-
ний политической этики, норм и требований, предъявляе-
мых к культуре управленческой деятельности, а также тех 
правил общего и делового этикета, которые уже сегодня ста-
новятся общепринятыми и обязательными нормами поведе-
ния в среде государственных и муниципальных служащих, 
предпринимателей и бизнесменов, политических и обще-
ственных деятелей.

Учебник содержит вопросы и задания для самокон-
троля, перечни научной и специальной литературы, прило-
жения, в которых приводятся отечественные и зарубежные 
нормативные документы и правовые акты, связанные с эти-
ческим регулированием государственной и муниципальной 
службы, глоссарий, а также фонд тестовых заданий по учеб-
ному курсу.

Автор выражает искреннюю благодарность рецензентам 
и коллегам за моральную поддержку и помощь в подготовке 
к изданию учебного пособия, а также надеется, что данная 
работа будет способствовать привлечению внимания спе-
циалистов и ученых, преподавателей вузов к тем пробле-
мам, которые поднимаются в предлагаемом учебнике.

Учебник будет также полезен служащим государствен-
ного аппарата, специалистам и практикам государственного 
и муниципаль ного управления.



Ââåäåíèå â ó÷åáíûé êóðñ: 
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öåëè è çàäà÷è èçó÷åíèÿ ýòèêè ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Значение этики как науки о морали во всех областях 
жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях 
с другими людьми, в отношении человека к долгу, к цен-
ностям государства, сложно преувеличить.

При этом мораль и моральные отношения, составля-
ющие предмет этики, представляют собой наиболее слож-
ную область человеческих знаний и общественной практики. 
Специалисты отмечают, что практически каждый автор, 
занимающийся исследованием вопросов морали, создает 
свое видение этого универсаль ного явления, свою концеп-
цию морали. В этом нет ничего удивительного, ибо прак-
тика моральных отношений всегда была связана со слож-
нейшими проблемами человеческого бытия. Каким образом, 
например, добродетель, ориентация на абсолютные ценности 
могут сочетаться со счастьем, с необходимостью удовлет-
ворения относительных (естественных) благ, достижением 
жизненного успеха? Как объяснить тот кажущийся парадок-
сальным факт, что мораль, являющаяся выражением свобод-
ной воли личности, приобретает в то же время общезначи-
мый характер, служит основой человеческого общежития?

С момента своего возникновения этика ставила перед 
человеком сложные вопросы нравственного порядка, кото-
рые не случайно получили название «вечных вопросов»: 
что следует считать добром и что злом, справедливым 
и несправедливым, какие люди имеют право руководить, 
а какие нет, как согласовать общественные интересы с лич-
ными и т.д.

Решение этих вопросов может быть различным в той или 
иной сфере общественной жизни — в личных, внутригруп-
повых, межгрупповых отношениях, в профессиональной 
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деятельности, политике и государственном управлении. 
Так, многие требования морали, относящиеся к поведению 
людей в частной жизни, не всегда могут быть применены 
к тем или иным специфическим видам профессиональной 
деятельности, к области институциональных отношений.

Хотя мораль тесно связана с ценностями, не все ценности 
в жизни людей имеют этическую окраску. В связи с этим 
возникает непростой вопрос: как отличить этику от ценно-
стей (в широком их толковании)? Некоторые авторы пред-
лагают использовать для этого различие в понятиях «пра-
вильно» и «хорошо». С этой точки зрения, справедливость 
и честность — этические категории, так как по сути своей 
связаны с тем, что правильно.

Неоднозначным является и само понятие «этического 
поведения» в государственном аппарате, что обусловлено 
давним спором о том, могут ли нравственность общества 
и отдельного человека базироваться на одних и тех же 
основаниях. В политической философии известна восходя-
щая к Платону традиция оправдания лжи во благо обще-
ства. Многие политики считают, что ради интересов страны 
необходима определенная «доля обмана» для преодоления 
возможных трудностей. Такая позиция «сокрытия правды» 
может быть оправдана и используется в ситуациях предсто-
ящей инфляции, в международных экономических отноше-
ниях, в случаях если это касается военных действий и др.

Все это лишний раз подтверждает, насколько сложными 
и неоднозначными могут оказаться на первый взгляд понят-
ные и простые нормы и требования морали в практической 
деятельности людей вообще, в вопросах, связанных с поли-
тикой и государственным управлением, в особенности.

Изучение любой научной дисциплины следует начинать 
с научного анализа понятий, непосредственно связанных 
с изучаемым явлением, раскрывающих сущность и отли-
чающих его от других. Овладение понятийным аппаратом 
важно уже потому, что позволяет не только определить 
границы исследуемого объекта и избежать разночтений 
при использовании одних и тех же терминов и понятий, 
но и более предметно описать область изучаемого. Это тем 
более необходимо, когда речь идет о новой научной обла-
сти, какой является этика и профессиональная культура 
государственной и муниципальной службы.

К основным понятиям изучаемой нами учебной дис-
циплины, как видно из ее названия, следует отнести такие 
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понятия, как «мораль», «этика», «административная этика» 
и «профессиональная культура государственной и муници-
пальной службы». Постараемся выяснить, в чем заключа-
ется специфика и содержание каждого из этих понятий, 
и уточним их соотношение.

 Мораль — форма общественного сознания, обще-
ственный институт, выполняющий функцию регулиро-
вания поведения человека.

В научной литературе, в первую очередь в социальной 
философии, мораль рассматривается как один из видов 
регуляции общественной жизни. Она включает в себя 
систему норм, принципов и ценностей, которыми руко-
водствуются люди в своем реальном поведении незави-
симо от доставляемой ими пользы или удовольствия. Она 
не может быть личным кодексом одного человека или про-
фессии, точно так же как не может создаваться отдельной 
личностью. Ее главной особенностью является безличный 
характер мораль ного закона и универсальность моральных 
требований. Это значит, что нормы морали имеют всеобщее 
значение и распространяются на всех людей, поскольку 
заключают в себе весь нравственный опыт много вековой 
истории человечества. Перед моралью все люди равны.

Мораль говорит не о том, что есть, а о том, что должно 
быть (или что дóлжно делать) и в этом смысле всегда слу-
жит ориентиром поведения и сознания, даже если учесть 
тот факт, что в практической жизни людей моральные 
идеалы (добро, справедливость, любовь) никогда в полной 
мере не осуществляются. Нет, и не может быть общества, 
в котором все поступки людей отвечали бы высшим мораль-
ным требованиям, но в нем всегда найдется место лучшим 
побуждениям тех немногих, кто не будет воровать, когда все 
воруют, и одно это уже делает общество моральным. Хотя 
само по себе стремление к добродетели, — писал Аристо-
тель, — не есть еще добродетель, оно делает человека лучше.

Что же в таком случае означает термин «этика»? Какой 
смысл мы вкладываем в это понятие и как оно связано 
с моралью?

 Этика (теория морали) — научная отрасль и фило-
софская наука, изучающая мораль (нравственность), ее 
природу, сущность, функции и развитие.
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Под термином «этика» (теория морали) со времен 
античности понимается научная отрасль и теоретическая 
дисциплина, изучающая мораль (нравственность), ее 
природу, сущность, функции, происхождение и развитие. 
В то же время традиционно этика считалась практической 
философией, в ней видели основной канал выхода филосо-
фии в практику, с помощью которого знания о мире транс-
формируются в идеальные модели и нормы поведения, 
выраженные в форме идей о должном. С этой точки зрения 
этика представляет собой нормативную основу поведения 
и деятельности людей, задающую ориентиры и перспективу 
межличностных отношений (нормативная этика). Ее цель 
не знания, а поступки. Она не просто изучает мораль, 
а учит применять ее нормы и требования в реальной жизни 
и практической деятельности человека.

Говоря об этом, следует сразу предостеречь от опасно-
сти, которая подстерегает каждого, кто пытается абстрактно 
рассуждать об этике и связанных с ней вопросах и выдавать 
желаемое за действительное. Особенно это свойственно 
носителям нашей российской ментальности. Основная 
причина наших бед в глубоко укоренившейся склонности 
к простым и, как заметил еще Н. А. Бердяев, прямолиней-
ным решениям, к догматизму, вере в чудо, во всякого рода 
символы, с помощью которых можно решить сразу все проб-
лемы1. Не будем ходить далеко за примерами. Чего, напри-
мер, стоит только долгое время господствовавшее (и во мно-
гом сохраняющееся сегодня) искреннее убеждение в том, 
что достаточно изменить форму собственности, разрушить 
тоталитарную систему власти, открыть простор рыночным 
отношениям и в стране утвердится новый демократический 
порядок. Однако, как выяснилось, для демократии необхо-
димо не только желание, но и традиции, не только демокра-
тическое настроение, но и соответству ющий образ мыслей. 
Точно так же и в рассуждениях об этике мы часто склонны 
упрощать и абсолютизировать это понятие, придавая ему 
некий мистический смысл.

Не вдаваясь в этические дискуссии (это не наша задача), 
укажем только, что в вопросах этики, как ни в какой дру-
гой области особенно опасны простые решения, ибо жизнь 
всегда сложнее и богаче наших умозрительных построе-

1 Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и нацио-
нальности. Репринт. воспроизв. издания 1918 г. М., 1990. С. 226.
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ний и идеальных устремлений. В ней понятия добра и зла 
не разведены абсолютно, как в теории. В реальной жизни 
то, что является добром по отношению к одному человеку, 
может оказаться злом по отношению к другому. Так, напри-
мер, либеральный политик может защищать свободу лич-
ности, политик-социалист — идею социаль ного равенства. 
При этом оба могут ущемлять интересы одних слоев обще-
ства в интересах других, что может расцениваться как зло. 
Реальное поведение реаль ного человека всегда является 
компромиссом между безусловно положительным и безус-
ловно отрицательным. Тот, кто не учитывает этого и счи-
тает, что жизнь состоит только из абсолютного добра 
и противостоящего ему абсолютного зла, обречен на без-
действие и морализаторство. Как заметил один из совре-
менных философов, человек, желающий быть одновре-
менно моральным и практически деятельным, очень часто 
оказывается в моральном тупике: желая оставаться вер-
ным идеальным предписаниям морали, он вынужден сто-
рониться активной борьбы, стремясь же быть деятельным, 
добиваться жизненного успеха, он зачастую должен пре-
ступать моральные запреты. Так, если политик будет зани-
маться только морализаторством, а не решением практиче-
ски важных вопросов, то он тем самым поставит под угрозу 
интересы тех, кого должен защищать.

Как видно из приведенных примеров, вопрос о связи 
этических знаний и поведения, моральных норм и прак-
тических действий далеко непрост. Можно сказать, что 
он является одним из самых трудных для этики вопро-
сов. Этим объясняется существование различных школ 
и направлений в этике, по-разному определяющих действие 
как моральное. Так, сторонники теории утилитаризма 
основным принципом, определяющим этичность поступка, 
считают принцип пользы, а сторонники этической школы 
Им. Канта основное внимание сосредоточивают на внутрен-
них мотивах (этика долга), а не на последствиях действий. 
Если в утилитаризме правомерным считается то действие 
или та акция, которая не приводит к большему ухудшению 
положения кого-либо, чем могло бы быть при любом дру-
гом варианте поведения, то для Канта, постулировавшего 
в своем категорическом императиве в качестве априорного 
принципа нравственность как обязательное подчинение 
моральному закону, принципиально неприемлем подход 
с позиции меньшего зла. С его точки зрения, поступок дол-
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жен быть выше ситуации: «Поступай всегда так, чтобы твой 
поступок был примером для других».

При всей привлекательности (с позиции высокой морали) 
точки зрения Канта, ее искусственность очевидна. Во-первых, 
потому что подчиняет реаль ного человека абстрактному, 
в реальной жизни не существующему. Сам Кант не мог убе-
дительно обосновать (за что критиковал его Г. Гегель) меру 
соответствия какого-либо поступка категорическому импера-
тиву. И здесь нет ничего удивительного. В реальной жизни 
человек всегда более склонен «к моральной софистике, чем 
к беспристрастному моральному анализу своих поступков»1, 
склонен считать себя лучше, чем он есть на самом деле, 
и выдавать творимое им зло за добро. Во-вторых, что не менее 
важно, слепое следование моральному закону во многом 
не рационально, так как нарушение его не только возможно, 
но и зачастую необходимо, если допущение «зла» позволяет 
избежать бóльшего зла. Об этом, например, свидетельствуют 
теория и практика легитимного ограничения прав в системе 
политико-государственных отношений.

Категоричность и ирреальность нормативной морали 
подвергались критике многими философами на протяже-
нии ХIХ—ХХ вв. Истоки этического антинормативизма мы 
находим в творчестве С. Кьеркегора и Ф. Ницше, крити-
ковавших мораль как отчужденную от индивидов форму 
сознания. В более мягкой форме критика нормативной 
морали нашла отражение в позитивизме и, особенно, в экзи-
стенциальной философии, обосновывавших невозможность 
выведения ценностей из фактов и не без основания усма-
тривавших в этом опасность превращения морали в искус-
ственную идеологическую конструкцию, лишавшую этику 
объективного содержания. Оригинальное преломление эти 
идеи получили в этическом индивидуализме А. Швейцера, 
предложившего свое собственное понимание этики, кото-
рую философ выводил из воли человека к жизнеутвержде-
нию, из благоговения перед жизнью как основы морально-
сти человеческих поступков2.

На основании приведенных точек зрения можно сде-
лать вывод о том, что в вопросах морали излишний абсо-

1 См.: Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика : учебник. М. : Гардарики, 
2006. С. 36—40.

2 См.: Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика : учебник. М. : Гардарики, 
2006. С. 205—224.
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лютизм требований (ригоризм) часто не только неуме-
стен, но и малоэффективен. Мораль по своей природе 
неинституциональна, она не только основана на доброй 
воле человека, его свободе выбора, но и не может иначе 
реализоваться, чем только через самого человека. Ничто 
не может заставить человека поступать нравственно, кроме 
как его личная совесть, его внутренние установки и убеж-
дения и его ответственность за свое личное существование, 
за судьбу своего рода, своей страны. Человек не ангел, но он 
в состоянии (и именно это делает его поведение этиче-
ским, нравственным) взять на себя ответственность за свои 
поступки. Для этого он должен, как писал Швейцер, иметь, 
с одной стороны, достаточно ума и трезвости, чтобы не ста-
вить перед собой нереальной задачи полностью избежать 
зла, а с другой — достаточно честности и мужества, чтобы 
не выдавать творимое им зло за добро.

Сказанное вовсе не означает, что мораль может обойтись 
без норм и предписаний. Моральные запреты («не убий», 
«не укради», «не лжесвидетельствуй» и др.), основанные 
на равенстве всех людей перед моральным законом и пред-
писывающие, чего не следует делать ни при каких условиях, 
составляют ту основу нравственных отношений, без кото-
рой мораль оставалась бы простым пожеланием человеку 
быть хорошим.

Кроме того, в жизни людей есть множество специфи-
ческих областей деятельности, где универсальные мораль-
ные нормы оказываются недостаточными для адекватного 
отражения и обоснования моральности действий, где необ-
ходимы дополнительные моральные требования, имеющие 
характер обязательных норм.

 Административная этика — вид профессиональной 
этики (профессиональной морали), связанный с пробле-
мами государственного и муниципаль ного управления, 
спецификой бюрократических организаций.

Принципы нормативной этики используются практиче-
ски во всех видах профессиональной деятельности (этика 
врача, этика банковского работника, этика бизнеса), так 
или иначе связанных с конф ликтами интересов, и в этом 
своем значении обеспечивают, как считают специалисты, 
полезное влияние на разрешение этически спорных вопро-
сов, возникающих в процессе осуществления людьми раз-
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личных профессиональных ролей (ролевая или профессио-
нальная этика).

Особенно важен нормативный подход для тех видов 
профессиональной деятельности, которые непосредственно 
связаны с осуществлением государственной власти и управ-
ления, с принятием важных, часто судьбоносных для людей 
решений. Одним из таких видов профессиональной этики 
является административная этика, возникающая в каче-
стве нормативной основы управленческой деятельности, 
регулирующей поведение и взаимоотношения в сфере госу-
дарственного и муниципаль ного управления. В то же время, 
как теоретическая дисциплина, занимающаяся изучением 
профессиональной морали государственных и муниципаль-
ных служащих, административная этика не может дистан-
цироваться от общей теории морали, предметом которой 
являются универсальные общечеловеческие нормы морали, 
регулиру ющие поведение и деятельность людей во всех 
без исключения областях их общественной жизни.

Административная этика, так же как и парламентская 
этика (она будет рассмотрена в учебнике в рамках главы 
об этике политической деятельности), непосредственно 
связана с этикой власти как таковой, занимающейся изуче-
нием роли и места морали в системе властных отношений, 
в деятельности институтов и органов власти и призванной 
теоретически обосновать необходимость и важность нрав-
ственного поведения представителей власти, их привер-
женность нормам морали и права.

В российской культурной традиции и политической 
мысли вопросу об этике власти всегда отводилось осо-
бое место. Большинство видных представителей русской 
общественно-политической мысли были убеждены, что 
государственная власть и право должны в первую очередь 
базироваться на духовном авторитете, а не на страхе и при-
нуждении. По мнению известного русского мыслителя 
И. А. Ильина, подлинная основа власти — нравственная, 
духовная, ибо власть по сути своей должна обладать спо-
собностью понимать людей, умением их воспитывать, ими 
руководить, а не только управлять1.

Мы остановились столь подробно на характеристике 
понятий «мораль», «этика» и «административная этика» 

1 Ильин И. А. Памяти Новгородцева // Русская мысль. 1923—1924. 
Кн. IX—XII. С. 372.
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в связи со сложностью и неоднозначностью их трактовки 
в научной литературе.

Рассмотрим теперь содержание понятия «профессио-
нальная культура государственной и муниципальной 
службы» в его отношении с административной этикой.

В научной и специальной литературе, исследующей 
современные проблемы государственного и муниципаль-
ного управления, часто не делается различия между поня-
тиями «профессиональная культура» и «профессио нальная 
(административная) этика». Эти понятия еще не «устоя-
лись» в отечественной управленческой науке, являются 
для нее новыми, нередко употребляются произвольно. Сле-
дует согласиться с точкой зрения тех исследователей, кото-
рые выступают за придание самостоятельного значения 
термину «профессиональная культура управления» и рас-
сматривают ее как более широкое понятие, как базисную 
составляющую всей системы государственно-администра-
тивного управления, имеющую свою специфику и вполне 
определенную структуру и во многом определяющую 
целостность, организованность и зрелость этой системы.

Как составляющая системы государственного и муни-
ципаль ного управления профессиональная культура управ-
ления должна изучаться на всех уровнях государственной 
муниципальной службы (рис. 1). На общенациональном 
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уровне (макроуровень культуры управления) изучается 
специфика корпоративной культуры и корпоративной 
этики государственной службы. На уровне отдельного госу-
дарственного и муниципаль ного учреждения (микроуровень 
профессиональной культуры управления) исследуются 
содержание, механизм реализации управленческой куль-
туры, ее структура, принципы и нормы профессиональной 
этики. На уровне личности государственного и муниципаль-
ного служащего основное внимание уделяется изучению 
личных и профессиональных качеств государственного 
и муниципаль ного служащего, его ценностных ориентаций, 
приемов и способов управления.

В структуру профессиональной культуры государствен-
ных и муниципальных служащих в качестве ее основных 
компонентов помимо собственно управленческой культуры 
(профессионализм) входят также политическая культура, 
правовая культура и, как отмечалось выше, нравственная 
культура государственных и муниципальных служащих, 
изучением которой, в сущности, и занимается администра-
тивная этика как наука. С этой точки зрения профессио-
нальная этика государственной и муниципальной службы 
(административная этика) — только одна, хотя и очень важ-
ная составляющая в профессиональной культуре работни-
ков аппарата государственных и муниципальных органов 
власти наряду с другими ее компонентами.

Сказанное лишь уточняет соотношение понятий «адми-
нистративная этика» (как этика в государственном и муни-
ципальном управлении) и «профессиональная культура 
управления», не отрицая при этом самого значения адми-
нистративной этики для государственной и муниципаль-
ной службы. Хотя деятельность государственной и муни-
ципальной службы как социально-правового института, 
реализующего функции и полномочия государственных 
и муниципальных органов, и регулируется с помощью 
конкретных нормативно-правовых актов, она далеко ими 
не исчерпывается. За их рамками всегда будет оставаться 
богатство взаимоотношений государственных и муници-
пальных служащих с государством, обществом, гражданами, 
не поддающихся правовому регулированию. Огромную 
роль здесь играют морально-психологические факторы, 
нравственные качества и духовная культура государствен-
ных и муниципальных служащих, их личная инициатива 
и творчество.
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Понятие «административная этика» следует отличать 
от другого весьма близкого к нему понятия — «управленче-
ская этика». Эти понятия не тождественны, хотя и бази-
руются на многих общих для управленческих отношений 
ценностях и нормах. В отличие от более широкого поня-
тия «управленческая этика», связанного с выработанной 
в менеджменте системой этических стандартов и рекомен-
даций, ориентированных на управленческую деятельность 
вообще, этика государственной и муниципальной службы 
(административная этика) регулирует, как уже отмечалось, 
отношения в системе «государство — общество — личность». 
Ее специфика определяется тем, что в отличие от понятия 
«менеджмент» понятия «государственное и муниципальное 
управление» и «государственная и муниципальная служба» 
связаны с решением целого ряда проблем (социальная спра-
ведливость, расходование государственных средств, управ-
ление государственным и муниципальным имуществом, 
осуществление функций социальной коммуникации и кон-
троля, обеспечение прав и свобод граждан), которых нет 
и не может быть в частном секторе.

Как справедливо отмечают авторы первого в России 
учебного пособия по административной этике, выпущен-
ного в 1999 г. Российской академией государственной 
службы при Президенте РФ, в отличие от других видов 
профессиональной этики административная этика имеет 
свои специфические признаки, приоритеты, моральный 
идеал. Она должна «вобрать в себя те нравственные нормы 
и принципы, которые абсолютно необходимы (а не “факуль-
тативны”) для человека, занимающегося государственным 
управлением на любом уровне». И именно в администра-
тивной этике «должен быть определен рейтинг важности 
этих норм и принципов»1.

Отмеченные особенности определяют объект и субъект 
административной этики. Объектом административной 
этики является персонал государственной и муниципаль-
ной службы и государственная и муниципальная служба 
в целом как отдельная сфера профессиональной деятель-
ности в органах государственной власти и местного само-
управления. Это означает, что требования административ-
ной этики относятся как к внутриаппаратным отношениям, 

1 Административная этика : учеб. пособие / под общ. ред. В. Л. Рома-
нова. М., 1999. С. 189.
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так и к отношениям, которые складываются между госу-
дарством и институтами гражданского общества и отдель-
ными гражданами. Исследователи уже обращали внимание 
на непростую проблему, связанную с определением того, 
кто является материальным носителем нравственности 
в системе государственной и муниципальной службы и кто 
несет нравственную ответственность за реализацию приня-
тых решений. По мнению ученых, это должен быть госу-
дарственный аппарат, система власти в целом, а не только 
отдельные служащие, как «подневольные» исполнители.

Тот же подход, как считают исследователи, должен быть 
принят и при определении субъекта административной 
этики. Считается, что ответ на вопрос, кто является субъ-
ектом этических оценок действий и поведения государ-
ственных служащих и государственных структур, должен 
определяться тем, что служащие в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей реализуют не только 
свои собственные моральные представления, но прежде 
всего моральные принципы и нормы, освещенные обще-
ственным мнением, законами и политическими установ-
ками легитимной власти. Соответственно этому действия 
и поступки служащих государственного аппарата, по мне-
нию ряда исследователей, должны оцениваться не гос-
служащими лично и даже не отдельными начальниками, 
а обществом, законодательством, избирателями и налого-
плательщиками. На наш взгляд, такая постановка вопроса 
нуждается в серьезном обсуждении, и мы к ней вернемся 
в соответствующих главах нашего учебника.

 Этикет (от фр. etiquette — ярлык, этикетка) — 
составная часть внешней культуры человека и общества. 
Представляет собой совокупность правил, касающихся 
внешнего проявления отношения к людям (обхождение 
с окружающими, формы обращения и приветствий, пове-
дение в общественных местах, манеры и одежда и др.).

Другим значимым понятием в системе административ-
ной этики и профессиональной культуры управления явля-
ется понятие «служебная этика», которое часто неоправ-
данно отождествляют с понятием «служебный этикет». 
Термин «служебная этика», если исходить из этимологии 
слова, означает не что иное, как этику служебных отно-
шений внутри учреждения или организации (формаль-
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ных и неформальных, горизонтальных и вертикальных). 
Основными здесь являются служебная этика руководителя, 
его моральные принципы и нравственные качества, этиче-
ские стороны исполнительной дисциплины. Служебный 
же этикет — это нечто иное. Как и этикет в частной жизни 
он заключает в себе прежде всего совокупность правил 
поведения, регулирующих взаимоотношения людей в про-
цессе их общения. Это внешние формы проявления куль-
туры человека, правил и норм приличия, различных форм 
вежливости, корректности, трансформирующихся в сфере 
служебных отношений в соблюдение служебных норм, 
норм и правил делового этикета (таких как этикет деловых 
встреч и переговоров, культура делового спора, админи-
стративный речевой этикет, этикет телефонных перегово-
ров и т.д.). В отличие от этики (в ее собственном значе-
нии), представляющей собой систему мотивации поведения 
и создающей внутренние основания для поступка, требова-
ния этикета, хотя и выражают в конечном счете содержание 
тех или иных принципов нравственности, имеют характер 
более или менее строго регламентированного церемониала, 
ритуала.

Приведенный ниже рисунок отражает основные поня-
тия, используемые в нашем учебнике (риc. 2).

Прежде чем перейти к изложению основного матери-
ала учебника необходимо обозначить мировоззренческую 
позицию, которой автор намерен придерживаться при рас-
смотрении тех или иных проблем, составляющих предмет 
административной этики как научной дисциплины.

Ученые, занимающиеся изучением проблем этики, уже 
обращали внимание на существование в истории этики 
двух основных подходов и соответственно двух позиций 
в понимании этики как специфической отрасли научных 
знаний.

Одна из этих позиций, представленная описанным выше 
этическим учением Им. Канта и в целом присущая религи-
озной этике, исходит из автономности и абсолютного харак-
тера морали, требования которой должны выполняться вне 
зависимости от конкретных обстоятельств. С этой точки 
зрения, этика как научная дисциплина не зависит от других 
наук, изучающих человека, — антропологии и психологии.

Другой подход, наиболее последовательно обоснован-
ный уже в ХХ в. в сочинениях немецкого социаль ного 
психолога Э. Фромма, в частности, в его работе «Человек 
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для себя. Исследование психологических проблем этики» 
основано на утверждении о необходимости изучения самой 
природы человека, без чего невозможно выработать истин-
ную мораль и подлинную этику. Такая позиция, назван-
ная самим ее автором «гуманистической этикой», исхо-

Риc. 2. Основные понятия, используемые в учебнике

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

ЭТИКА — 
наука о морали, 
о применении 

моральных требо-
ваний к поведению 
и поступкам людей

МОРАЛЬ —
нормы и требо-
вания, предъяв-

ляемые к поступ-
кам и поведению 

людей

Управленческая 
этика — система 

этических знаний, 
ориентированных 

на управленческую 
деятельность

Этика врача, этика 
ученого, журна-
листская этика, 

этика банковского 
работника, этика 

бизнеса и т.д.

Административ-
ная этика — этика 
в государственном 
и муниципальном 

управлении

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА — 
этические требования, предъявляемые 

к представителям той или иной профессии

Служебный 
этикет — внешнее 

соблюдение
служебных норм

ЭТИКЕТ —
внешние правила 
приличия (веж-

ливость, коррект-
ность, уважение 

личности)

Служебная этика — 
этика служебных 
отношений, этика 

руководителя, этика 
приказов и поручений

Профессионально-
управленческая 

культура
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дит из представления о морали как важнейшем элементе 
человеческого саморазвития, развертывания человеческих 
возможностей. С этой позиции нравственность неизбежно 
должна быть тесно связана с психологией, с законами ком-
муникации, восприятия, самореализации, а сама этика, изу-
чающая мораль, — с науками психологией и антропологией.

На наш взгляд, именно такая позиция гуманистической 
этики не только по своему характеру, но и по содержа-
нию наиболее приемлема для изложения нашего учебного 
курса. Она позволяет включить в сферу изучения как выс-
шие нравственные ценности, имеющие общечеловеческий 
характер, так и конкретно-исторические нормы и ценно-
сти, присущие тому или иному периоду истории, реальные 
нравы людей, их специфику, диалектику мораль ного созна-
ния и поведения личности, взаимодействие индивидуаль-
ной и «социальной морали», т.е. все те стороны мораль ного 
измерения личности и общества, которые имеют принци-
пиальное значение для административной и социальной 
этики.

Следует также обратить внимание еще на одно обстоя-
тельство. Административная этика и профессиональная 
культура управления представляют собой субъективный 
фактор государственного и муниципаль ного управления. 
Как и материальные (объективные) стимулы, это сложная 
иерархическая система идей, установок, ценностей (напри-
мер, таких, как добросовестное отношение к труду, забота 
об интересах граждан, общества в целом), составляющих 
внутренние основания человеческой активности и привя-
зывающих действия и поступки работника к реализации 
его жизненного смысла. Вне социокультурного контекста, 
ценностной самоидентификации работника невозможно 
сколько-нибудь добросовестное и эффективное исполнение 
им своих служебных и общественных обязанностей. Однако, 
как отмечают специалисты, моральные стимулы обладают 
и некоторыми весьма невыгодными для управленческой 
деятельности свойствами. Их создание — дело сложное 
и многотрудное, связанное с кропотливым воспитательным 
процессом. Поэтому использование моральных стимулов, 
в том числе в сфере государственного и муниципаль ного 
управления следует отнести к задачам стратегического 
характера, не упуская в то же время из вида повседневные 
нравственные проблемы, с которыми сталкиваются госу-
дарственные и муниципальные служащие.
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В заключение отметим, что проблемы формирования 
полноценной этики государственной и муниципальной 
службы не могут рассматриваться вне связи с состоянием 
реальных нравов, которые сложились и существуют в обще-
стве. В условиях современной России это выражается 
в необходимости повышения общей нравственной куль-
туры различных слоев населения, общества в целом. Только 
так можно решить проблемы государственной и муници-
пальной службы, изменить сознание и этос политических 
элит, служащих государственного аппарата. В свою очередь 
формирование этики государственных и муниципальных 
служащих может стать существенным фактором нравствен-
ного возвышения общества в целом.



Ðàçäåë I

ÝÒÈÊÀ ÊÀÊ ÐÅÃÓËßÒÎÐ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ. 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÝÒÈÊÈ



Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÝÒÈÊÈ 

ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ Î ÌÎÐÀËÈ. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ ÌÎÐÀËÈ

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• объект, предмет, теоретические и прикладные задачи изучения 

этики как науки о морали;
• основные категории и понятия теории морали;
уметь
• выделять особенности мораль ного регулирования отношений 

в обществе и его отличие от правового регулирования;
• различать моральные нормы, моральные принципы и мораль-

ные ценности, составляющие систему моральной регуляции;
• ставить задачу на определение факторов, обусловливающих 

дилеммы мораль ного поведения в конкретных ситуациях;
• определять специфику и роль национальных нравов в сфере 

управления;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями теории морали.

1.1. Ìîðàëü è ïðàâî. Îñîáåííîñòü è ñóùíîñòü 
ìîðàëüíîé ðåãóëÿöèè

Как уже отмечалось во введении, мораль является одним 
из основных способов нормативной регуляции поведения 
и деятельности людей. В то же время мораль представляет 
собой особую форму сознания (моральное сознание) и вид 
отношений между людьми (моральные отношения), состав-
ляющих предмет специаль ного изучения этики.

Как вид сознания и способ поведения, мораль возникла 
из необходимости совместной жизни людей и обусловлена 
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самой природой человека, уникальной по своему характеру 
и выделяющей его среди других живых существ. В отли-
чие от всех других биологических особей с изначально 
заданными стереотипами поведения, закрытыми для даль-
нейшего совершенствования, человек не только открыт 
для постоянного развития и самосовершенствования, но и, 
обладая самосознанием, способен осознавать свое собствен-
ное существование и отличать хорошее от дурного, быть 
нравственным существом. В то же время нравственность, 
человеческие добродетели могут реализоваться, как отме-
чал Аристотель, только в конкретной деятельности чело-
века, в его отношениях с другими людьми, без чего невоз-
можно само существование морали. В этом смысле можно 
говорить об общественной функции морали как регулятора 
отношений в обществе, в котором люди живут по некото-
рым общим правилам, следуют общим принципам и нор-
мам поведения.

Функцию поддержания человеческого общежития 
выполняют и другие институты социальной регуляции 
(такие как право, традиции, обычаи, административные 
нормы, другие формы принудительного воздействия), 
с которыми мораль тесно переплетается и от которых вме-
сте с тем существенно отличается.

Традиционно «мораль» рассматривалась как мера 
господства человека над самим собой, показатель того, 
насколько человек способен отвечать за то, что он делает. 
Именно так мы понимаем совесть как наиболее совершен-
ную форму самоконтроля, сознание и чувство моральной 
ответственности за свои поступки перед самим собой и вну-
треннюю потребность поступать справедливо.

В то время как другие социокультурные регуляторы 
действуют на поведение человека извне, опираясь на силу 
государственного или общественного принуждения, 
мораль основывается на разумной сущности и доброй 
воле человека, которая потому и называется доброй, что 
предполагает добровольное исполнение моральных норм 
и без которой, как заметил еще Кант, все жизненные 
блага (здоровье, сила, богатство, почет и др.), как они ни 
важны для человека, могут быть использованы для пороч-
ных целей. Если другие формы социальной регуляции 
осуществляются без участия внутреннего мира человека 
и в этом смысле не предполагают личной ответственно-
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сти, то мораль всегда выступает в форме оценки и само-
оценки, с помощью которых человек направляет свои дей-
ствия. В этом сила и преимущество морали. Она только 
тогда становится реальным регулятором человеческих 
поступков, когда те или иные нравственные нормы и цен-
ности восприняты человеком, стали его собственными 
личностными ценностями. И напротив, при принужде-
нии, при запрете поступать так, как хочет сам человек, 
исходя из своих представлений о добре и зле, мораль-
ное воздействие весьма проблематично или проявляется 
слабо.

 Право — универсальный регулятор общественных 
отношений, основанный на нормах морали. В отличие 
от морали оно обладает  уникальным ресурсом — воз-
можностью применения государственного принуждения 
и карательных санкций.

Наиболее наглядно отмеченные особенности моральной 
регуляции можно проиллюстрировать, сравнивая мораль 
с правом. Право опирается на принуждение, на автори-
тет государственной власти. Выполнение его норм носит 
обязательный характер независимо от того, считаем ли мы 
их правильными или не соглашаемся с ними. Нарушить 
ту или иную юридическую норму невозможно без риска 
административного или уголовного наказания. Совсем 
другое дело — моральные нормы. Их соблюдение носит 
добровольный характер. Мораль апеллирует к сознанию 
человека и опирается на его внутренние установки, его 
убеждения и силу общественного мнения. Ее нормы, если 
они усвоены, не нуждаются ни в каком внешнем конт-
роле. Закон нарушить всегда легче, чем пойти против соб-
ственной совести или общественного мнения. Так, еще 
Конфуций отмечал, что люди всегда найдут возможность 
обойти закон как внешнее для них установление и не будут 
при этом испытывать стыда. Ни один закон еще не остано-
вил коррупцию.

Другим, не менее важным отличием морали от права, 
является то, что мораль охватывает все сферы жизни, 
оценивает все стороны поведения и деятельности людей, 
в то время как для правового регулирования необходимо 
соответствующее правовое поле (соответствующий дан-
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ной ситуации закон или другой нормативный акт). Напри-
мер, если чиновник груб, бесчестен, не уважает людей, 
но при этом не нарушает букву закона, его нельзя нака-
зать (в этом состоит феномен бюрократизма и сложность 
борьбы с ним). Моральные же оценки касаются всех отно-
шений личности (отношения к долгу, людям, коллегам, 
семье), подвергая их либо общественному поощрению, 
либо порицанию.

Можно привести множество примеров, когда моральная 
и правовая оценка одного и того же явления существенно 
расходятся. Законопослушный человек, как видно из при-
мера с чиновником, отнюдь не всегда является высоко-
нравственным и добродетельным, точно так же как право-
вое закрепление какого-либо порядка не обязательно может 
быть оправдано с моральной точки зрения. Иначе говоря, 
«не все то морально, — как справедливо отмечают авторы 
книги “Этика бизнеса”, — что законно, и не все то амо-
рально, что незаконно»1.

Сказанное вовсе не означает, что между правом и мора-
лью существует непреодолимая граница. В жизни любого 
общества мораль и право не существуют отдельно друг 
от друга. Они не только тесно связаны, зависят друг 
от друга, но и влияют друг на друга. Право опирается 
на господству ющие в обществе нормы морали и часто 
следует за моралью, публично закрепляя решение многих 
жизненно важных проблем, имеющих моральное значение. 
И право, и мораль занимаются регулированием основных 
вопросов общественной жизни, часто оперируя общими 
критериями и понятиями относительно прав и обязан-
ностей личности и власти. Более того, закон оказывается 
бессильным без прочных моральных оснований, начинает 
работать на власть, ее обслуживать и ее защищать («закон, 
что дышло»; «кто сильнее, тот и прав»). С другой стороны, 
только ориентация на закон в большинстве случаев (осо-
бенно на государственной службе) является единственно 
верным средством принятия правильных с этической точки 
зрения решений. Более плодотворным, поэтому, является 
сближение (не отождествление) морали и права, их взаи-
модополнение и взаимообогащение.

1 Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса : учебник. 4-е изд. М. : 
ТК Велби ; Проспект, 2007. С 16. 



34 Ãëàâà 1. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ýòèêè êàê íàóêè î ìîðàëè...  

1.2. Ôóíêöèè ìîðàëè. Äèëåììû ìîðàëü íîãî ïîâåäåíèÿ. 
Ïîíÿòèå ìîðàëüíîé öåííîñòè

Под функциями морали обычно понимают те ее основ-
ные роли, которые она выполняет в жизни общества, обе-
спечивая его целостность, его существование и развитие.

Известно, что мораль не только выступает регулято-
ром отношений между людьми, оценивает их поведение 
и поступки, но и формирует нормы поведения. Она явля-
ется важнейшим средством нравственного становления 
и развития личности, позволяет человеку ориентироваться 
в ценностно-ориентированном мире, где различаются добро 
и зло как в самих поступках людей, так и в ситуациях, скла-
дывающихся в результате этих поступков.

В связи с этим ученые выделяют целый ряд функций 
морали, характеризующих ее как относительно самостоя-
тельную область человеческой культуры. К основным 
функциям морали обычно относят следу ющие.

1. Оценочная. Ее особенность состоит в том, что, 
во-первых, в отличие от норм права и политических оценок 
моральные оценки носят универсальный характер и рас-
пространяются практически на все поступки и действия 
человека. Во-вторых, эти оценки осуществляются через 
сравнение должного и сущего, соотнесение наличного пове-
дения с ценностью и идеалом и исходят как извне от обще-
ственного мнения, так и изнутри самой морально развитой 
личности, из моральных убеждений индивида.

2. Познавательная, позволяющая человеку через 
оценку своих и чужих поступков вести себя как нравствен-
ное существо, приобретать моральные знания о должном, 
о том, что можно делать, а что нельзя ни при каких усло-
виях.

3. Коммуникативная. Ее значение определяется той 
огромной ролью, которую выполняет коммуникация как 
важнейшая цивилизационная потребность современного 
мира, подразумевающая процесс гуманизации человече-
ского общения, ведущий к взаимному пониманию. Она 
не сводится только к этикету. Более важным в человече-
ском общении является признание в каждом человеке лич-
ности, уважение того, с кем общаешься.

4. Воспитательная. Это одна из важнейших функций 
морали, характерная для всех обществ. Особенность воспи-
тательной функции морали заключается в том, что мораль-
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ное воспитание продолжается на протяжении всей жизни 
человека, способствует становлению личности. В центре 
нравственного воспитания лежит личный пример, внутрен-
нее стремление к нравственной безупречности. Для данной 
функции характерно ненасильственное воздействие, ибо 
моральные нормы только тогда действенны, когда пере-
житы человеком на собственном опыте.

5. Регулятивная. Сущность и особенности этой функ-
ции морали были раскрыты в предыдущем параграфе. 
Заметим только, что мораль — не рецепт от нравственных 
болезней и пороков, она не всесильна. Она учит, но только 
тех, кто хочет научиться. Однако всем приходится когда-
нибудь принимать то или иное решение. И в этом смысле 
основные моральные ориентации неизбежно проявляют 
себя в практическом поведении.

Отмечая важность указанных функций морали, позволя-
ющих лучше понять сущность моральной регуляции, необ-
ходимо в то же время признать, что проблема воздействия 
морали на человека сложна и неоднозначна. Решая ее, мы 
неизбежно сталкиваемся с вопросом о том, что и кто опре-
деляет моральность наших поступков, т.е. с той ситуацией, 
которая в этической науке получила название парадокса 
моральной оценки («не судите других»). Но дело не только 
в этом. Вопрос о сущности моральной регуляции не может 
быть осмыслен без учета самой важной проблемы этики — 
проблемы соотношения бытия и морали, этических знаний 
и поведения.

Начиная со времен античности, философы и ученые 
пытались найти ответы на вопросы: На чем основывается 
нравственность человеческих поступков и что служит 
источником морали? Что может заставить живого, земного 
человека с присущими ему слабостями и противоречиями 
подняться над своими же земными страстями и действовать 
нравственно, вопреки своему природному естеству? Явля-
ются ли наши знания о внешнем мире тем источником, кото-
рый определяет моральность наших поступков, нет ли здесь 
опасности противопоставить этику реальной действитель-
ности в связи с относительностью и часто субъективным 
характером этих знаний? Как, наконец, связать абсолютный 
характер моральных оценок с культурным многообразием, 
плюралистическим характером современного общества?

Различные этические школы отвечали на эти и дру-
гие вопросы, ставшие классическими вопросами этики, 
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по-разному. Представители эмпирической школы считали, 
что мораль выводится из человеческого опыта и необходи-
мости нахождения общего согласия и что оценка мораль-
ного поведения не может существовать вне фактов и реаль-
ных поступков. Сторонники рациональ ного обоснования 
этики (Аристотель, Спиноза) доказывали, что этические 
действия определяются не столько опытом, сколько разум-
ной логикой человека, его способностью как мыслящего 
существа в каждом конкретном случае самому определить, 
что хорошо, а что плохо. По мнению защитников естествен-
ной (интуитивной) теории в этике, мораль в силу ограни-
ченности человеческих знаний не выводится из ценностей 
и фактов, сама человеческая сущность ведет к пониманию 
того, что плохо, а что хорошо.

В истории этической мысли известен спор Аристотеля 
с Сократом о природе мораль ного поведения. По мне-
нию Сократа, с именем которого обычно связывают одну 
из исторически первых концепций морали, основанную 
на гносеологии, нравственность поступка определяется 
нашими знаниями о том, что есть добро и что есть зло. 
Зло же мы вершим по незнанию. Никто не делает зла 
по доброй воле. Такой подход вызывает два возражения. 
Во-первых, он игнорирует реальную возможность несоот-
ветствия мораль ного сознания и мораль ного поведения: 
очень часто люди, понимая, что такое добро, тем не менее, 
творят зло. Во-вторых, тезис Сократа, как справедливо 
отмечал Аристотель, снимает с человека ответственность 
за его поступки: люди всегда будут ссылаться на незнание 
для оправдания своего неблаговидного поведения. С точки 
зрения Аристотеля, основу нравственности составляет эти-
ческая самостоятельность личности, происходящая из при-
сущей человеку свободы воли. Человек свободен в выборе 
добра и зла, добродетели и порока, а потому должен быть 
ответственным за то, что делает (пьяный человек вдвойне 
виноват, потому что в его власти было не напиться).

В духе Аристотеля и в то же время по-своему проб-
лему соотношения этических знаний и поведения решал 
А. Швейцер. Философ был убежден, что мораль не может 
быть выведена из гносеологии, точно так же как смысл 
жизни нельзя вывести из смысла бытия. Мораль возможна 
не как знание, а как действие, индивидуальный выбор, 
поведение. Это не сфера познания, а наиболее достойная 
форма человеческого существования. Добро не выводится 
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из бытия. Знать и быть — одно и то же. Добро оно либо 
есть, либо его нет. Идеал любого культурного человека есть 
не что иное, как идеал человека, который в любых условиях 
сохраняет подлинную человечность. Мораль представляет 
собой ту человечность, без которой отношения людей 
никогда бы не приобрели человеческого характера.

Такое же многообразие подходов характерно и при рас-
смотрении других, не менее сложных вопросов теории 
морали и, в частности, вопроса, связанного с различием 
между моралью личности и моралью общества. Ряд мыс-
лителей (Спиноза, отчасти Аристотель) рассматривали 
мораль главным образом с точки зрения самосовершенство-
вания личности, сводили ее к индивидуальной этике, этике 
добродетелей. Другие философы (как, например, Т. Гоббс) 
видели в морали по преимуществу способ упорядочения 
отношений людей в обществе. В то же время были широко 
распространены и получили свое развитие в современную 
эпоху постмодерна синтетические этические теории, стре-
мившиеся соединить индивидуальную мораль с социаль-
ной. В противоположность этому марксистская теория 
настаивала на том, что только преобразование общества 
и общественных отношений может стать основой нрав-
ственного возвышения личности.

Не вдаваясь в анализ каждой из названных точек зрения, 
согласимся с теми современными учеными, которые, на наш 
взгляд, справедливо считают, что между регуляцией обще-
ственной жизни и индивидуаль ного поведения нет острого 
противоречия (точно так же как не существует неизбеж-
ного конф ликта между профессиональной моралью и уни-
версальными моральными нормами). Во-первых, потому 
что в их основе лежат выработанные в течение многовеко-
вой практики общечеловеческие ценности и нормы пове-
дения. Во-вторых, индивидуальный выбор и нравственная 
деятельность не могут выпасть из среды, в которой обитает 
личность, т.е. из общественной среды, не могут не соотно-
ситься с нормами общественной морали.

Нормы и стандарты морали могут, конечно, различаться 
в различных ситуациях, в различной культурной среде. То, 
что было естественным для эпохи Средневековья, сегодня 
уже воспринимается как атавизм. То, что считается нор-
мальным для человека западной культуры, не считается 
нравственным для многих стран Востока. В связи с этим 
многие авторы высказывают суждение о том, что нрав-
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ственные представления всегда ситуационны, изменчивы 
(релятивны). Тем не менее никто не станет отрицать нали-
чие высших моральных ценностей (таких как обязанно-
сти перед родителями, перед детьми и потомками, честь, 
долг, справедливость), которые являются общими для всех 
времен и народов. Из того, что пути к истине могут быть 
различны, еще не следует, что сама истина не есть истина. 
Если я не плачу налоги, это не значит, что налоги — вредное 
изобретение человечества. Точно так же мораль не может 
быть делом вкуса. Нельзя сказать: я лгу, потому что мне 
это нравится. Люди могут обманывать друг друга, но это 
не означает, что они признают ложь правильной.

В предыдущем параграфе мы рассмотрели особенности 
морали и специфику моральной регуляции. В то же время 
для понимания сущности морали серьезное значение имеет 
выявление способов моральной регуляции, в совокупно-
сти составляющих систему моральной регуляции, в которую 
обычно включают такие ее компоненты, как моральные нормы, 
моральные принципы, нравственные ценности и идеалы.

Ученым еще предстоит более точно определить содержа-
ние и соотношение этих понятий, очень часто отождествля-
емых в научной литературе без достаточного на то основа-
ния. Простейшими из этих понятий являются нормы или 
требования (как частное моральное повеление о должном 
поведении). В свою очередь они обосновываются как разум-
ные и целесообразные с помощью более сложных форм 
мораль ного сознания — моральных принципов и идеалов 
(как отражения в личности высших ценностей). Выстраи-
вая отмеченные понятия в логической последовательности, 
можно сказать, что моральные принципы вытекают из цен-
ностей, а нормы, в свою очередь, основаны на принципах 
и ценностях. Так, к основным ценностям государственной 
службы, определяющим ее специфику и ее основное назна-
чение, следует отнести: законность, непредвзятость, бес-
пристрастность, справедливость, неподкупность. Из этих 
ценностей вытекает главный принцип в деятельности госу-
дарственных служащих — недопустимость использования 
служебного положения в личных целях, который реали-
зуется через ряд нравственных норм, таких, например, 
как запрещение получения подарков за услуги, связанные 
с исполнением служебных обязанностей; недопустимость 
дискриминации одних людей путем предоставления льгот 
другим и др.
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Весьма интересной в связи с этим представляется точка 
зрения Б. Сутора (автора известного на Западе труда «Поли-
тическая этика»), высказанная им по данному вопросу при-
менительно к социальной этике1. Нормы как конкретные 
предписания (как правовые, так и нравственные), по мне-
нию ученого, рационально выводятся из целей и ценностей. 
Сами же цели и ценности не выводятся ниоткуда, а харак-
теризуют политическую культуру и сознание нации. Они 
в отличие, например, от интереса, не могут быть полностью 
достижимы и даже точно определены в своем содержании, 
однако именно они задают ориентацию для политического 
действия и структурируют политическую жизнь. К основ-
ным политическим целям Б. Сутор относит мир, свободу 
и справедливость, которые одновременно составляют базо-
вые политические ценности современной демократии, рас-
сматриваемые в контексте прав человека.

 Моральные ценности — высшие надличностные 
ценностные установки, выступающие одновременно 
и как критерий оценки, и как моральная норма (требова-
ние), и как принцип поведения.

Наиболее сложным из всех компонентов мораль-
ной регуляции является понятие моральной ценности, 
поскольку если рассматривать ее только с позиции наличия 
в предмете признаков и свойств, выражающих его значи-
мость для субъекта, то всегда есть опасность отождествле-
ния ценности с самим предметом. В то же время значимость 
предмета, как известно, не обязательно автоматически 
означает его ценность. Как ни покажется это кому-то стран-
ным, но ответ на эти вопросы ученые находят у К. Маркса, 
в его классическом анализе свойств товара. Вещь, согласно 
Марксу, может обладать потребительской стоимостью (воз-
дух, дикорастущий лес и т.д.) и в то же время не быть стои-
мостью, если ее полезность не опосредована трудом. Когда 
потребность удовлетворяется автоматически, ценностных 
отношений не возникает. Иначе говоря, полезность, зна-
чимость вещи для субъекта, сами по себе еще не образуют 
ценностных отношений, а сама вещь не становится ценно-

1 Сутор Б. Малая политическая этика [B. Sutor. Kleine Politische 
Ethik] / перевод С. Курбатовой, К. Костюка. Bonn : Bundeszentrale fur 
politische Bildung, 1997. Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/18_s/
sut/or.htm



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

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     236
    
     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


