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Наш рассказ начнется примерно 13,7 миллиарда лет назад* буквально с ничего за 

немыслимо краткое мгновение перед первым значительным событием: взрывом, 

который и породил нашу Вселенную. Но как уместить все, что произошло затем, 

в одну небольшую книгу?

В начале

С
начала мы думали выделить по странице на 
столетие, но оказалось, что в книге получится 
137 миллионов страниц, она будет толщиной 

900 метров — к тому же, если честно, про некоторые 
столетия ничего и не напишешь интересного. Зато эти 
цифры показывают, как огромна и непостижима все-
ленская история. Попробуем перевести их на чело-
веческий счет.

* Если вы сейчас воскликнули «Это ошибка! 6000 лет назад!», наверное, эта книга не для вас. Впрочем, читайте: вдруг по-
нравится.

13,7 миллиарда лет назад Вселенная заключалась 
в одной-единственной крошечной точке — меньше, 
чем точка в  конце этого предложения. В  первую 
трилли онную долю секунды жизни Вселенной появи-
лась гравитация. Во вторую триллионную — элемен-
тарные силы, действующие во Вселенной, и законы, по 
которым они действуют. С этой триллионной секунды 
Вселенная начинает расширяться со скоростью света.

22 • 23
В НАЧА ЛЕ

К АК ВОЗНИК ЛА ВСЕ ЛЕННА Я И ВСЁ, ЧТО В НЕЙ?
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Вымершие и окаменевшие

Не то чтобы я боялся умереть. Я  просто не хочу 

оказаться там, когда это произойдет. — Вуди Аллен

В
ероятно, собственную 
смерть Вуди Аллен не 
пропустит, но множе-

ство других смертей произо-
шло в  его отсутствие. Почти 
все формы жизни на планете 
исчезли без следа задолго до 
появления людей: 98% разно-
образных существ, которые 
ходили, плавали или летали 
на Земле, давно уже нет с нами.

Говоря о вымерших суще-
ствах, чаще всего имеют в виду 
динозавров и  тот метеорит, 
который примерно 66 милли-
онов лет назад стер их с лица 
Земли {V}, открыв дорогу мле-
копитающим, и короткую — по 
сравнению с  другими  — эру 
Homo sapiens.

На самом деле гибель ди-
нозавров  — лишь один и  не 
самый глобальный пример мас-
совой гибели рода или вида. Та-
кое за 500 миллионов лет слу-
чалось неоднократно. Вся беда 
в том, что вымершие исчезли, 
как их теперь сосчитать? Нам 
остались лишь окаменелости, 
но разве можно вполне поло-
житься на них? Если б завтра 
вымерли все 7  миллиардов 
людей, вряд ли каждый взду-
мал бы окаменеть.

40 • 41
В НАЧА ЛЕ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ИСКОПАЕМЫМИ ЖИВОТНЫМИ?
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Кролик

Популяция: 769 млнПопуляция: 449 млнПопуляция: 359 млнПопуляция: 1,187 млрд

КЛЮЧ К ДИАГРАММЕ ФУНКЦИИ ПОПУЛЯЦИЯ

Функции

Животное

Популяция

с момента одомашнивания

Работа
(транспорт, охрана, охота)

Одежда
(шкура, кожа, пух, шерсть)

Пища
(мясо, молоко, яйца)

Научные исследования

Для компании
(любимцы, декоративные животные)

1 млн 100 млн

10 млн 1 млрд

Укрощение строптивых

М ногие животные вступают в межвидовые отноше-
ния. Так, страусы и  зебры часто держатся рядом 
и  предупреждают друг друга об опасности. Но 

только люди последовательно и  методично вербуют себе на 
службу животных.

Первым делом мы одомашнили зверя, которого с тех пор так 
и называем «лучшим другом человека», — собаку. Нелегко вы-
числить точную дату приручения пса, но, судя по археологиче-
ским данным, человек сблизился с волком примерно 34 000 лет 
назад. От этого союза выиграли обе стороны: волк грелся у ко-
стра и  получал долю в  общей добыче, а  человек с  помощью 
волка охотился гораздо успешнее. Это было начало прекрасной 
дружбы.

Другие животные имели меньше причин радоваться одо-
машниванию. Примерно 10 000–11 000 лет назад мы начали раз-

водить животных себе в пищу: коз, овец и коров. При жизни мы 
получали от них молоко и сыр, а потом убивали их и съедали. 
На одомашнивание лошадей понадобилось больше времени: 
эти очень полезные для человека животные научились повино-
ваться нам всего 6000 лет назад.

Численность одомашненных человеком животных изумляет. 
Лошадей в современном мире всего 58 миллионов — они стоят 
дорого, и в пищу их почти никто не употребляет. Зато свиней, 
овец и  коз по миллиарду, коров 1,4 миллиарда, кур на Земле 
19  миллиардов  — и  среди этих видов практически не бывает 
диких.

А что случилось с волками, которые более 30 000 лет назад 
подобрались поближе к костру? Их полюбили куда больше, чем 
строптивых жен. Ныне более 500 миллионов волчьих потомков 
живут в ладу со своими хозяевами.

Пьесы Уильяма Шекспира, жившего в XVI веке,посвящены преимущественно укрощению и приру-

чению строптивых женщин (точнее, в них отражены взгляды мужчин того времени на ухаживания 

и брак). У наших далеких предков интересы были более разносторонними.

Мы используем на этой диаграмме 
древние иероглифы, указывающие 
основные функции животного 
в хозяйстве и численность 
современной популяции 
основных видов домашних 
животных.

Египтяне использовали 
для обозначения чисел 
10 иероглифов. Мы обозначаем:
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Пора наряжаться
Это по телевизору путешествие во времени вы-

глядит легко. Помимо небольших проблем с зако-

нами физики — во-первых, оно вряд ли возможно, 

а во-вторых, поскольку Земля вращается вокруг 

Солнца, после такого прыжка, если б даже он 

удался, вы бы, скорее всего, оказались в вакууме 

и умерли мучительной смертью — 

возникают и другие, бытового 

характера, трудности.

На сантиметре по-
казано, как давно по-
явился тот или иной 
предмет одежды. На 
поворотах масштаб 
меняется.

К ак правильно одеться в  прошлом? Бог 
с  ней, с  модой, тут всякий время от вре-
мени ошибается. Но ведь вы рискуете 

напялить на себя одежку, которую в том веке еще не 
изобрели.

Наша повседневная одежда состоит из предме-
тов с очень разной историей: одним из них тысячи 
лет, другим нет и  полувека. Хороший пример  — 

платье {  }. Современное платье (даже если модни-
цы огорчатся) функционально тождественно тунике. 
Тунику еще три тысячи лет назад носили как самую 
обычную одежду в Древней Греции.

Сандалии {  }, самая первая обувь, сопутствует 
нам вот уже 10 000 лет, а вот скверная привычка на-
девать под сандалии носки появилась не раньше 
чем 2800 лет назад — прежде носков не было. Порой 
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Н екоторые животные — не только горилла в рекламе Cadbury — 
«играют на ударных». Неизвестно, делают они это для забавы, пред-
упреждая сородичей или и правда наслаждаются музыкой.

Барабан {  } в самом деле является древнейшим музыкальным инструмен-
том, тогда как ударная установка {  } — новичок, ей всего-навсего 130 лет.

Археологи находят в раскопках первые примитивные флейты {  } воз-
растом 43 000 лет. Вероятно, они издавали жуткие звуки. Первые трубы {  } 
появились примерно 10 000 лет назад. Даже арфе {  }, сложнейшему музы-
кальному устройству, уже больше пяти тысячелетий.

Но современную музыку в столь глубоком прошлом вам бы услышать не 
удалось. Возраст пианино {  } всего 300 лет, гитара {  } ненамного старше — 
ей 400. Электрическая гитара {  }, понятное дело, совсем молода: 80 лет.

Удивительно, однако электрогитара появилась позже, чем другой инстру-
мент, поначалу никому не понравившийся, без которого трудно представить 
себе современную музыкальную запись. Это синтезатор {  }. Первый «до-
полнительный» синтезатор (меняющий тембр инструмента) был использован 
в США 115 лет назад. И вплоть до 1980-х никто не понимал, какие у этого изо-
бретения возможности.

Не станем ввязываться в безумный спор о древности музы-

ки. Кое-кто говорит, что она древнее человечества, на это 

возражают: дескать, только если барабанную дробь считать 

за музыку — и затем разговор идет уже не об истории.

60 • 61
ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

КОГД А ПОЯВИЛИСЬ МУЗЫК А ЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ?



Древо языков

Праиндо-
европейские 

языки

В этой истории, как в любой хорошей исто-
рии, есть зерно истины: многие языки 
восходят к одному корню, они менялись 

по мере того, как человечество расселялось, осваи-
вало новые земли. Вряд ли все изначально говорили 
на одном-единственном языке, но многие из самых 
употребительных языков имеют общего предка: пра-
индоевропейский язык. Он был в ходу примерно 
6000 лет назад.

Из этого корня выросло древо со многими ветвя-
ми: английский, испанский, хинди, немецкий, француз-
ский, урду, русский и так далее. Почти половина на-
селения планеты говорит на индоевропейских языках. 
Этих языков сотни (тут, конечно, можно поспорить, 
где кончается диалект и начинается отдельный язык).

Древо языков  — корявое, ветви перепутаны. 
Языки не только делятся на более тонкие ветви, 
но и  переплетаются. Взять хотя бы английский: на 
разных исторических этапах он вступал в  близкие 
отношения (главным образом в результате экспансий) 
с  латынью (явились римляне), германскими языка-
ми (вторгались викинги), французским (нормандское 
завоевание). Язык непрерывно усваивал и создавал 
новые слова и формы, так что людям, разделенным 
несколькими веками, трудно было бы понять друг 
друга.

Может быть, правильнее представлять язык не 
в виде древа, а в виде реки: берега остаются неизмен-
ными, но вода движется, то разделяясь, то сливаясь… 
и дважды в одну и ту же реку не войдешь.

Библия рассказывает простую историю о том, почему в мире столько разных язы-

ков. Когда-то, гласит Писание, все люди жили вместе и говорили на одном языке. 

Они задумали построить огромную башню в центре своей столицы, и тогда Бог 

прогневался и смешал языки, чтобы строители не могли понять друг друга. Они 

рассеялись по всей Земле, оставив Вавилонскую башню недостроенной, и с тех 

пор в мире существуют сотни языков.
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Историки склонны уделять 

правящим классам больше 

внимания, чем тем, кто на-

ходится на низших ступе-

нях иерархии. Причин на то 

хватает: действия правящих 

классов отражены в доку-

ментах и хрониках, послед-

ствия этих действий зна-

чительнее, да и жили они 

(а также умирали) порой до 

ужаса живописно. И даже 

если бы жизнь кресть янина 

было бы столь же легко из-

учить по документам, все 

равно про крестьян гово-

рили бы мало — у них-то все 

изо дня в день одно и то же.

Средневековый день

Б ольшинство простых людей Средневековья 
составляли крепостные — они были привя-
заны к земле, владельцы которой, по сути 

дела, являлись их хозяевами. В Англии к освобожде-
нию крестьян привели несколько событий: Черная 
смерть (чума, после которой рабочих рук осталось не-
достаточно и выжившие могли выторговать себе луч-

шие условия труда), восстания крестьян и некоторые 
другие факторы. Но что у зависимого работника, что 
у свободного рабочий день был напряженный (правда, 
в те христианские времена в году насчитывалось до 
100 религиозных праздников, то есть выходных).

Летом крестьянин просыпался в шесть утра, в семь 
он приступал к работе (зимой, когда по утрам темно, 
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Деньги и кризис
Не знаем, почувствовали ли вы пару лет назад некоторые экономические пер-

турбации? Ничего страшного — парочка банков разорилась… и две-три страны… 

и — ну да, Западу тоже пришлось затянуть пояса. Рецессия…

Ш утки в сторону: вряд ли кто-то мог не 
заметить экономического кризиса 
и последовавшего за ним экономиче-

ского спада (который все еще продолжается). Однако 
не так-то просто разобраться в природе этого кризиса 
и оценить его масштабы в сравнении с другими.

Некоторые люди утверждают, что рецессия, вы-
званная кризисом 2008 года, оказалась более тяже-
лой (по крайней мере для Великобритании), чем даже 
Великая депрессия 1930-х годов. Во многим эти люди 
правы: хотя в 1930-х спад экономики был сильнее, чем 
сейчас, но тогда Великобритания оправилась за три-
пять лет, а сейчас, когда мы пишем эту книгу (в конце 
2012 года), страна все еще не пришла в себя, и света 
в конце тоннеля пока не видно.

Тогда почему же нам пришлось не так плохо, как 
тем, кто пережил Великую депрессию? На этот во-
прос помогает ответить историческая статистика по 
США {  } и Великобритании {  }, а если коротко: мы 

стали намного-намного богаче. Когда у человека име-
ется запасец, ему гораздо легче справиться с неожи-
данными трудностями, к тому же в развитой экономике 
предусмотрена целая система страховок, в том числе 
пособия по безработице и другие социальные выплаты.

Что еще показывают эти данные? Во-первых, Ве-
ликая депрессия гораздо сильнее ощущалась в США, 
чем в Великобритании. Экономика Великобритании 
вернулась на прежний уровень за пять лет, а США по-
надобилось десятилетие. Но эти цифры не полностью 
отражают картину: сразу после Второй мировой войны 
валовой национальный продукт (ВНП) Америки резко 
сократился, поскольку закончились избыточные воен-
ные расходы, но при этом не возросла безработица, 
и экономика благополучно перешла на мирные рельсы. 
ВНП Великобритании оставался на высоком уровне, но 
в стране еще много лет сохранялась карточная система 
и большие средства расходовались на восстановление 
разрушенного. Не все измеряется деньгами.
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Д ревнейшие мировые религии — индуизм 
{  } и иудаизм {  } — существуют без мало-
го три тысячи лет. Нельзя сказать, чтобы эти 

религии (и другие, относящиеся к числу основных) 
заметно теряли позиции: в 1800 году одну из основных 
вер исповедовало 88% населения мира, в 2012 году 
эти религии по-прежнему располагали вполне со-
лидными 83%.

Самой успешной из мировых религий оказался 
ислам {  }: двести лет назад мусульманином был 
каждый десятый житель Земли, но сегодня их число 
удвоилось, и сейчас из каждых пяти человек один 
(с хвостиком, для точности) — мусульманин. Множат-
ся и ряды христиан {  }: от пятой части населения 
мира — до более чем трети.

Другие религии не поспевают за этими двумя: доли 
буддизма {  } и иудаизма сократилась (хотя и у них 
тоже теперь больше приверженцев, чем насчитыва-
лось в 1800 году).

Но с безбожной стремительностью одно мировоз-
зрение утверждается гораздо быстрее всех остальных, 
и это — неверие.

Теперь, когда в большинстве стран мира верить 
или не верить — личное дело каждого, агностики 
и атеисты {  } вышли из сумрака: в 1800 году тако-
выми себя признавали менее миллиона человек, на 
рубеже XIX и ХХ веков набралось примерно 3,5 мил-
лиона, а теперь их более 800 миллионов.

Новое тысячелетие дает шанс поспорить о Боге 
на новый лад. Такую возможность упускать нельзя.

Вопрос веры
Для многих англичан церковь — скорее клуб для общения, чем место, куда их вле-

чет пылкая вера, но так дело обстоит далеко не для всех. Население Земли растет, 

растет и число верующих во всем мире.

120 • 121
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВ

УКРЕПЛЯЕТСЯ РЕ ЛИГИЯ ИЛИ СЛАБЕЕТ?



БОЛЕЗНИ МОЗГА

106,9

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

88,6

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

72,3

РАК

64

ДИФТЕРИЯ

СТАРОСТЬ

50,2
40,3

16,3

БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК

16,2

ПНЕВМОНИЯ
ИЛИ ГРИПП

12,2

САМОУБИЙСТВО

27

БОЛЕЗНЬ
АЛЬЦГЕЙМЕРА

22,3

ДИАБЕТ

Как говорится, «жизнь тяжела, а в итоге от нее умирают». Идеальная отмазка для 

того, кто ни за что не хочет браться. Попробуем отрезвить оптимистов холодными 

и жесткими фактами. И прежде всего напомним, что умирать мы стали меньше — 

то есть позже.

Причины смерти

Блистательное исследование New England Journal 
of Medicine рисует весьма убедительную кар-
тину. В статье сравнивается жизнь воображае-

мой группы из 100 000 человек в 1900 году с жизнью 
такой же группы в 2010 году. Разумеется, бессмертия 
мы пока не обрели, но продолжительность жизни 
возросла, смертность сократилась, и благодаря раз-
витию медицины каждый год из этих 100 000 умирает 
гораздо меньше, чем сто лет назад.

В 1900 году за 12 месяцев 1719 из 100 000 были 
просто обречены лечь в могилу. Радикально измени-
лись также причины смерти. В 1900 году на первом 
месте значились пневмония и грипп {  }, они уно-
сили 202 жизни этой группы. К 2010 году на долю этих 
заболеваний приходилось всего 16 жертв. Столь же 
заметно сократилось число смертей, вызванных 

тубер кулезом {  } и  желу дочно-кишечными 
инфекциями {  }, которые в 1900 году занимали 
второе и третье места.

Но не все так радужно. В современном мире все 
еще орудуют два массовых убийцы: рак {  } и сер-
дечные заболевания {  }. Почти половина смертей 
приходится на их долю. Оборотная сторона увеличив-
шейся продолжительности жизни: все чаще люди уми-
рают от диабета {  } и болезни Альцгеймера {  }. 
Такова плата за процветание.

И еще один убийца проявляет высокую активность 
во все времена — хотя его и удалось несколько ус-
мирить к XX веку. Это — несчастные случаи, причем 
главным образом они происходят дома. Двигайтесь 
аккуратнее, смотрите себе под ноги и не забывайте 
завязывать шнурки…
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-4 Италия

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ

«Порой так трудно быть женщиной», — поет Тэмми 
Уайнетт, исполнительница кантри. Она права — 
хотя, вероятно, и имела в виду не то, о чем мы 
хотим поговорить.

Такова 
женская работа

Она поет о том, как трудно «отдавать всю любовь одному-
единственному мужчине», но не это главная проблема 
для современных женщин. Хуже другое — выполнять 

такую же точно работу, как «один-единственный мужчина», 
и на каждый его доллар получать всего 61 цент. Безобразие, 
верно? Но именно так обстоит дело в Южной Корее, где гендер-
ный разрыв в зарплате самый высокий в современном мире.

Во многих странах принят целый ряд законов, направленных 
на решение этой проблемы, но тут все не так просто: женщины 
продолжают (по-прежнему, да) получать меньше мужчин, за-
нимающих аналогичные должности. Кроме того, их не продви-
гают по службе, мягко навязывая работу, далекую от понятия 
«карьерный рост» (впрочем, некоторые женщины выбирают 
такую сами), поскольку считается, что их основная обязанность 
состоит в заботе о детях, а не в достижении успеха в иных об-
ластях.

Разрыв в зарплате отмечается во всех странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хуже всех 
Южная Корея с разрывом 39%, приличнее других ведет себя 
Венгрия — разрыв лишь 4%. Ни ВБ, ни США гордиться нечем: 
они занимают четвертое и пятое места среди худших.

У женщины есть способ сравняться с зарплатой с мужчиной, 
выполняющим ту же работу, но способ этот невеселый: выбрать 
низкооплачиваемую работу. Почти везде неравенство гораз-
до менее выражено на нижних уровнях заработка, нежели на 
верхних.

Например, в Соединенных Штатах женщины из низкооплачи-
ваемого слоя работников получают на 14% меньше, чем мужчи-
ны, а в верхнем слое разрыв увеличивается до 24%. Интересный 
случай — Италия: хотя в среднем женщины зарабатывают мень-
ше мужчин, высокооплачиваемые работницы обгоняют своих 
коллег мужского пола, правда, всего на 4%.

Экономический анализ устами Тэмми Уайнетт: «У тебя будут 
плохие времена, у него времена будут хорошие». Прошло сорок 
пять лет, а эти слова все еще актуальны.

На диаграмме показано отставание женщин в заработке (в процентах). 
Чем дальше от центра, тем существеннее неравенство. Страны пере-
числяются в порядке снижения разрыва в размере зарплат.
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О чем должна быть хорошая книга? Наша построена на цифрах, поэтому мы предо-

ставим им говорить самим за себя. Вот 20 книг, которые чаще всего покупают в Ве-

ликобритании с 1998 года. Ого, сколько «Гарри Поттеров»!

Я где-то об этом читал
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Прав был Чарльз Диккенс. Помните, как сироты 

в мюзикле «Оливер!» поют: «Еда, прекрасная еда! 

Мы все отдадим за еду!»? И ведь они зрили в ко-

рень проблемы.

Главные обжоры

В сем нам хорошо известно: мужчине полагается 2500 ка-
лорий в день, женщине — 2000. Больше съедаем — вес 
набираем. Только почему-то очень многие пренебрегают 

столь простым правилом.
Прежде всего: что такое калория? А вот этого никто толком не 

знает. При ближайшем рассмотрении выясняется, что имеются 
в виду не калории, а килокалории, а килокалория — это тысяча 
калорий, количество энергии, которого хватит, чтобы нагреть 
литр воды на сто градусов. Иными словами, мужчина в среднем 
потребляет столько энергии, что хватило бы подогреть целую 
ванну примерно до 30 градусов. Ого! Этого вы, наверное, не 
знали?

Беда в том, что многие съедают гораздо больше, чем нужно на 
подогрев ванны. По данным ООН, гражданин США {  } в день 
потребляет в среднем 3750 калорий, и больше него едят только 
австрийцы {  }. При таких темпах, если не заниматься спортом, 
можно набирать килограмм жира в неделю. Неудивительно, что 
44,2% жителей Америки страдают от излишнего веса.

Но в этом страдании они не одиноки. Более чем в шестиде-
сяти странах мира взрослые люди в среднем потребляют более 
3000 калорий в день и продолжают есть все больше и больше. 
В среднем люди в 2006–2008 годах получили на 180 калорий 
в день (примерно пакетик чипсов) больше, чем в 1990–1992 годах.

Есть, конечно, такие страны, как Гаити {  } или Эритрея {  }, 
где люди недоедают. В 14 странах в среднем на человека прихо-
дится менее 2200 калорий в день, а многим и того не достается. 
И ведь качество питания определяется не только количеством ка-
лорий: гораздо больше людей недополучают белков и витаминов.

И вот самый разительный контраст: житель одной из пяти бед-
нейших стран съедает в день менее половины того, что съедает 
в среднем австриец.

Ожирение вызывается множеством факто-
ров. В целом для стран с высоким уровнем 
ожирения характерно преимущественное 
потребление жира, а не белков. Однако 
в Египте {  } уровень ожирения среди 
населения довольно высок (22% взрос-
лых), а потребление жира не превышает 
в среднем 53 граммов в день.
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Выброс углекислого газа, т

ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ МАШИНЫ

РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНИКУ

£1 НА ПУТЕШЕСТВИЕ

МЫТЬЕ ПОСУДЫ

МАШИННАЯ СТИРКА

ВЫПИТЬ ПИНТУ ПИВА

ПРОЧЕСТЬ ГАЗЕТУ

ПРОЕХАТЬ МИЛЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ВЫПИТЬ ЧАШКУ ЧАЯ

ВЫСУШИТЬ РУКИ

ПОСЛАТЬ E-MAIL

Выброс углекислого газа, кг

DAILY MAIL, бумага из макулатуры
SUN, бумага из макулатуры
GUARDIAN, бумага из макулатуры

LAND ROVER DISCOVERY, высший класс
FORD MONDEO, средний класс
CITROЁN С1, базовая комплектация

ГОД ПО 1 Ч В ДЕНЬ
ГОД ПО 30 МИН В ДЕНЬ
ГОД ПО 10 МИН В ДЕНЬ

БЮДЖЕТНЫЕ АВИАЛИНИИ
РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ
БЕНЗИН ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ВРУЧНУЮ, без экономии воды
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НА 55 °С
ВРУЧНУЮ, экономя и не нагревая воду

60 °С, cтирка + сушка
40 °С, отжим с частичной сушкой
30 °С, сушка на веревке

ИМПОРТНОЕ БУТИЛИРОВАННОЕ ПИВО
МЕСТНОЕ БУТИЛИРОВАННОЕ ПИВО
МЕСТНОЕ РАЗЛИВНОЕ ПИВО В ПАБЕ

ЭНЕРГИЯ ОТ БЕКОНА
ЭНЕРГИЯ ОТ ХЛОПЬЕВ С МОЛОКОМ
ЭНЕРГИЯ ОТ БАНАНА

С МОЛОКОМ, вскипятив воды вдвое больше 
С МОЛОКОМ, вскипятив ровно стакан воды
ЧЕРНОГО, вскипятив ровно стакан воды

СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕКТРОФЕНОМ
ОДНОЙ БУМАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ
СУШИЛКОЙ ДЛЯ РУК DYSON

С БОЛЬШИМ ВЛОЖЕНИЕМ
ОБЫЧНОЕ ПИСЬМО
СПАМ

Углеродные воронки
(и кухни, авто, электронная почта)

Б еда в том, что эта угроза — замедленного действия. А когда опас-
ность надвигается не спеша (даже если она так велика и, судя по 
всем данным, губительна), мы пугаемся не настолько, чтобы изме-

нить свои привычки.
Мы не готовы отправить машины на 

свалку, отказаться от электричества, 
перебраться в экодеревни. Приходится 
искать другие решения — некоторые из 
них представлены на этом развороте. Если 
даже мы не готовы радикально поменять 
образ жизни, это не значит, что мы ничего не мо-
жем сделать.

Примеры на этой странице показывают, что 
зачастую важно не что мы делаем, а как. Это этого зависит 
количество выбрасываемого в атмосферу углекислого 
газа. Когда вы моете посуду {  } под струей обжигающе 
горячей воды, то производите до 8 кг углекислого газа. 
Если то же самое сделать холодной водой, выброс будет 
равен нулю. К сожалению, у вас заболят руки, посуда не 
отмоется дочиста, гости в следующий раз не захотят 
с нее есть… Но есть выход: посудомоечная машина. 
Всего 800 г углекислого газа на то же количество 
посуды.

Не добавляя молоко в чай {  }, вы вдвое со-
кратите выброс углекислого газа. Будете меньше 
болтать по мобильнику {  } — сэкономите большое 
количество энергии. Еще хорошо бы отключить прило-
жения к электронной почте {  } (но отправлять фото 
невероятно смешных котов по-прежнему резрешается).

Самый убедительный пример (хотя не-
множко и  с  подтасовкой)  — на что идут 
деньги. Фунт на перелет бюджетной авиа-
линией {  } — 10 кг углекислого газа. По-
тратьте тот же фунт на адвоката, и выброс 
сократится до 160 г. А влóжите деньги в проект спасения 
тропических лесов (только в эффективный проект) — 
и выброс уменьшится на 330 кг.

Посмотрите, какие меры эффективны, а какие нет.

Изменение климата стало главной угрозой нашему образу 

жизни, одной из основных проблем, постоянно обсуждае-

мых всеми правительствами. Глобальное потепление гро-

зит оставить миллионы людей без крыши над головой — но 

в фильмах о Джеймсе Бонде мы не увидим такого злодея.
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0,7%

0,6%

0,8%

0,9%

1,0%

0,1%

КАКИЕ НАРКОТИКИ УПОТРЕБЛЯЮТ ЛЮДИ

ГЕРОИН 7%

КЕТАМИН 47,8%

ТАБАК 85%

КРЭК 8,3%

КОКАИН 69,4%

МАРИХУАНА 91,1%

КОФЕИН В ТАБЛЕТКАХ 47,3%

ЭКСТАЗИ 75,8%

АЛКОГОЛЬ 99,2%

От наркотиков толку мало, да?
В СМИ нередко пишут о людях, чья жизнь из-за наркотиков пошла наперекосяк, 

и о погибших от передозировки. Как нынче живется наркоманам Великобритании?

Ежегодные обзоры Guardian и MixMag отмечают 
поразительное явление: при столь очевидном 
риске сотни тысяч людей регулярно употребля-

ют наркотики (как разрешенные, так и противозакон-
ные) — и ничего, живут.

Журналисты опрашивали людей, употребляющих 
наркотики более-менее регулярно, и расспрашива-
ли об их предпочтениях; судить о распространении 
наркотиков в обществе по этим данным невозможно. 

По статистике, в целом наркотики сдают позиции. 
Опубликованные в Economist данные показывают, что 
лишь 5% британской молодежи в возрасте от 16 до 
24 лет употребляют «клубные» наркотики.

Однако некоторые ответы поражают. Как выяс-
нилось, больше людей пробовали марихуану {  } 
(91,1%), а не табак {  } (85%) и уж тем более не ко-
феин в таблетках {  } (47,3%).

Каждый шести-
угольник представ-
ляет 1% участников 
опроса в ВБ. Цвет 
соответствует типу 
наркотика, десятые 
доли процента ото-
бражены следующим 
образом:
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АРГЕНТИНА
АВСТРАЛИЯ

БАНГЛАДЕШ
БЕЛАРУСЬ
БУРКИНА-ФАСО

КАНАДА

КОСТА-РИКА
КОТ-Д’ИВУАР
ХОРВАТИЯ
ЧЕХИЯ
ЭФИОПИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГРЕЦИЯ
ГОНКОНГ

ИНДИЯ

ИРАН
ИРЛАНДИЯ
ИЗРАИЛЬ

ИТАЛИЯ

ЯПОНИЯ

ИОРДАНИЯ

КАЗАХСТАН
КЕНИЯ
КУВЕЙТ
ЛИВИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МЕКСИКА
НЕПАЛ
ОМАН
ПАЛЕСТИНА
ПОЛЬША

РОССИЯ

РУАНДА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

СИНГАПУР

ЮЖНАЯ АФРИКА

ИСПАНИЯ

ШРИ-ЛАНКА
СУДАН
СИРИЯ
ТАИЛАНД
ТУРЦИЯ

УКРАИНА

ОАЭ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

УЗБЕКИСТАН
ВЕНЕСУЭЛА

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ЭМИГРАЦИИ

-КИТАЙ-

-ИНДИЯ-

-МЕКСИКА-

-РОССИЯ-

-УКРАИНА-

1 330 141 295 1 330 141 295 
8 344 7268 344 726

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫЭМИГРАНТЫ

33 759 742
7 202 340

НАСЕЛЕНИЕ
ИММИГРАНТЫ

81 644 454
10 758 061

НАСЕЛЕНИЕ
ИММИГРАНТЫ

139 390 205
12 270 388

НАСЕЛЕНИЕ
ИММИГРАНТЫ

25 731 776
7 288 900

НАСЕЛЕНИЕ
ИММИГРАНТЫ

310 232 863
42 788 029

НАСЕЛЕНИЕ
ИММИГРАНТЫ

1 173 108 0181 173 108 018
11 360 82311 360 823

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫЭМИГРАНТЫ

112 468 855112 468 855
11 859 23611 859 236

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫЭМИГРАНТЫ

139 390 205139 390 205
11 034 68111 034 681

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫЭМИГРАНТЫ

45 415 59645 415 596
6 525 1456 525 145

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫЭМИГРАНТЫ

АФГАНИСТАН
АЛБАНИЯ

АЛЖИР
АРГЕНТИНА

АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

БАНГЛАДЕШ

БЕЛАРУСЬ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

БРАЗИЛИЯ
БОЛГАРИЯ

БУРКИНА-ФАСО
КАНАДА

КИТАЙ

КОЛУМБИЯ
КОНГО

КОТ-Д’ИВУАР
ХОРВАТИЯ

КУБА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭКВАДОР

ЕГИПЕТ

САЛЬВАДОР
ЭРИТРЕЯ

ГРУЗИЯ
ГЕРМАНИЯ

ГРЕЦИЯ
ГВАТЕМАЛА

ГАИТИ
ГОНДУРАС

ИНДИЯ

ИНДОНЕЗИЯ
ИРАН
ИРАК

ИРЛАНДИЯ
ИЗРАИЛЬ

ИТАЛИЯ

ЯМАЙКА
ЯПОНИЯ

ИОРДАНИЯ
КАЗАХСТАН

КИРГИЗИЯ
ЛЕСОТО

МАЛАЙЗИЯ
МАЛИ

МЕКСИКА

МАРОККО

МОЗАМБИК
МЬЯНМА

НЕПАЛ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

НИКАРАГУА
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

ПАКИСТАН

ПАЛЕСТИНА
ПАРАГВАЙ

ПЕРУ

ФИЛИППИНЫ

ПОЛЬША

ПОРТУГАЛИЯ
ПУЭРТО-РИКО

РУМЫНИЯ

РОССИЯ

СЛОВАКИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ИСПАНИЯ
ШРИ ЛАНКА

СИРИЯ
ТАДЖИКИСТАН

ТУНИС
ТУРЦИЯ
УГАНДА

УКРАИНА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США
УЗБЕКИСТАН

ВЬЕТНАМ
ЙЕМЕН

ЗИМБАБВЕ

1 330 141 295 
8 344 726

НАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫ

1 173 108 018
11 360 823

НАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫ

112 468 855
11 859 236

НАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫ

139 390 205
11 034 681

НАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫ

45 415 596
6 525 145

НАСЕЛЕНИЕ
ЭМИГРАНТЫ

Более 200 миллионов людей живут не 

в той стране, где они родились. Причи-

ны эмиграции различны: экономические, 

личные — едут вслед за любимыми, вос-

соединяются с семьей, — а кто-то бежит 

от войны или тирании.

Мир в движении

К арло Заппони представил сведения о переме-
щениях этого множества людей на наглядном 
рисунке. Здесь видно, из каких стран люди 

уезжают и куда они стремятся.
Понятно, что чаще всего эмиграция происходит 

между двумя соседними странами: США {  }, тради-
ционная страна иммигрантов, желанное прибежище 
для всех: из 200 миллионов переселенцев 40 мил-
лионов осели здесь. А больше всего эмигрантов по-
кидают Мексику {  }, и едут они в основном в США.

На других маршрутах движение в обе стороны бо-
лее равномерное: так, из России {  } на Украину {  } 
уехало 3,6 миллиона человек, и столько же приехало 
из Украины в Россию.

Великобритания, с  ее развитой экономикой 
и престижным образованием, привлекает множество 
переселенцев — здесь живет 6,9 миллиона имми-
грантов, — но все же уступает США, России, Герма-
нии {  }, Саудовской Аравии {  } и Канаде {  }.

Понятно, что большинство иммигрантов хотят 
переселиться в богатые западные страны, однако 
с  беженцами дело обстоит иначе: хотя западный 
мир считает, что приютил многих, на самом деле 
беженцы составляют ничтожную долю переселенцев 
в развитых странах. А вот в Африке их пропорция 
доходит до 65%.

Люди мигрируют — 200 миллионов уже пересе-
лились. Но ведь это малый процент от всех жителей 
Земли. Похоже, большинство из нас склонно к осед-
лости.
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Австралия
Австрия
Бельгия

Болгария
Канада

Кипр
Чехия
Дания

Эстония
Финляндия

Франция
Германия

Греция
Венгрия

Исландия
Ирландия*

Израиль
Италия*
Япония

Корея
Латвия

Литва
Люксембург

Мексика
Нидерланды

Новая Зеландия
Норвегия

Польша
Португалия

Словакия
Словения

Испания*
Швеция

Швейцария
Великобритания

США

* Уровень разводов близок к нулю.
Пропорции разводов и браков 

могут оказаться еще выше, но для 
упрощения мы пересчитываем на 

100 человек.

0 2020 4040 6060 8080 100100

БРАКИ И РАЗВОДЫ

43,1    

19,2    

93,8    

7,5    

1970

23,0    

12,2    

8,5    

   3,7   

   3,9   

   7,7   

   2,8   

   1,8

   1,6   

2000-е

«Любовь и брак всегда вдвоем, как лошадь и карета».

Любовь и брак (ну, и развод)

Ф рэнк Синатра пел об идеальных любви и бра-
ке, но и сам он к тому времени, как записал 
в 1956 году эту песню, прошел уже через три 

развода. Вообще-то, и от лошадей с каретами мы не-
сколько отвыкли, и брак тоже как-то устарел — как 
это ни печально.

Вот вкратце и в цифрах история брака за послед-
ние сорок лет. Количество браков в Великобритании 
уменьшилось почти вдвое, с 8,5 в год на 1000 человек 
до 4,4. Американцы все еще сохраняют склонность 
к супружеству — 7,3 брака на 1000 человек, но и эта 
цифра на 30% меньше прежней. И такая тенденция 
наблюдается во всех странах ОЭСР.

Но это еще не вся история, и вторая ее половина 
для совсем уж неубежденных романтиков: при том, 
что число браков заметно упало, в  несколько раз 
выросло число разводов, поскольку они были уза-
конены или их процедура была упрощена во многих 
странах.

В Британии вместо одного развода на 1000 чело-
век теперь 2,4; в Испании скачок от нуля до той же 
цифры, в  Бельгии на 1000 человек — 3,3 развода 
вместо прежних 0,7. Но чтобы вполне оценить ситуа-
цию с новобрачными, разведенными и вступающими 
в повторный брак, мы составили пропорцию браков 
и разводов.

В Великобритании в 1970 году на один развод приходилось восемь браков, сейчас — менее двух браков на развод. Но это 
пустяки по сравнению с Португалией, где соотношение браков и разводов составляло 98:1, а сейчас — 6:1. Но не стоит от-
чаиваться: в последние годы уровень разводов в Великобритании и других развитых странах несколько снизился. Кто-то 
верит в лучшее и предполагает, что, поскольку теперь в брак вступает меньше людей, они серьезнее к этому относятся, 
а скептики ворчат, что брак — дело дорогое, поэтому люди и не спешат разводиться в трудный экономический период. Но 
основа хороших отношений — компромисс, а потому мы склонны думать, что правы обе стороны.



ЧИСЛО ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

ДИСТИМИЧЕСКОЕ РАСТРОЙСТВО

(ХРОНИЧЕСКАЯ СУБДЕПРЕССИЯ)

ШИЗОФРЕНИЯ

ОБЦЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО

АГОРАФОБИЯ

4 500 000

3 300 000

2 400 000

2 200 000

1 800 000

СОЦИАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ФОБИИ

ГЛУБОКАЯ ДЕПРЕССИЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

ОБЩАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ

ПАНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

БИПОЛЯРНОЕ РАССТРОЙСТВО

15 000 000

14 800 000

7 700 000

6 800 000

6 000 000

5 700 000
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НАСЕЛЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
РОСТ И ИЗМЕНЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

56 077 000
чел.

20112001

52 042 000
чел.

–1+1 

БЕЛЫЕ

АЗИАТЫ

ЧЕРНОКОЖИЕ

СМЕШАННЫЕ

ПРОЧИЕ

4 бангладешца

4 китайца8 пакистанцев7 индийцев

ВСЕГО: 1078ВСЕГО: 1000

2001 2011

13 различных европейских национальностей

3 мулатов 
с карибских островов

3 чернокожих
не из Африки10 африканцев

7 из прочих этнических групп1 — из Африки 3 — от иных 
смешанных браков

3 — от браков 
белых и азиатов

11 других азиатов

Кто мы? Как быстро мы меняемся? Что для нас наша страна и наш народ?

Как изменилась страна

М ы живем в мире, где поговорить с человеком, 
находящимся за 7000 километров, так же 
просто, как с сидящим за соседним столом. 

Наши коммуникации, транспорт, технологии и  не 
снились людям прошлого поколения. Но заметнее 
всего меняются ценности и отношения — это при-
меты трансформации общества.

Понять масштаб изменений может помочь пере-
пись населения. В Великобритании перепись — сбор 
данных о населении страны — проводится раз в де-

сять лет. В конце 2012 года были опубликованы ре-
зультаты переписи в Англии и Уэльсе. Из них видно, 
как стремительно меняется страна и живущий в ней 
народ.

Однако осмыслить крупные, в миллионах, цифры 
не так-то просто. Поэтому мы представим страну 
в виде деревни, где в 2001 году жила тысяча чело-
век. Что же это были за люди и  какие с  ними про-
изошли перемены?

Наша деревня сделалась больше: население увеличилось на 78 человек. Возросло и этническое разнообразие: в 2001 году 
лишь у 87 жителей деревни кожа была не белого цвета — теперь таких 152; 19 жителей родом из Африки {  } — 10 лет назад 
их было 9; 24 — смешанного происхождения {  } (а было 14).

Меняется и религиозный состав: хотя население растет, число христиан {  } упало с 716 до 639 человек. Быстрее всего 
растут группы мусульман {  } (теперь их 52 человека из 1000 вместо 30 в 2001 году) и атеистов (их ряды почти удвоились: 
148 неверующих в 2001 году и 271 спустя 10 лет).

Возможно, это сыграло роль и в сокращении числа супружеских пар {  }. Среди взрослого населения деревни число оди-

ноких {  } увеличилось с 240 до 302, разведенных {  } — с 66 до 79. Но любовь не умерла: из 874 взрослых жителей двое 
живут в однополом браке {  } — 10 лет назад и понятия такого не было.

Население Великобритании 
в 2001 и 2011 г. по этническим 

группам, религии и семей-

ному положению (на выборку 
из 1000 человек в 2001 г.).

Каждая фигурка соответствует 
1 обитателю деревни 
(5 200 обитателей страны). 
Перевернутая фигурка 
обозначает убыль одного 
жителя к 2011 г. по сравнению 
с 2001 г.
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СОЛНЦЕ МЕРКУРИЙ ВЕНЕРА ЗЕМЛЯ МАРС ЮПИТЕР САТУРН УРАНЛУНАСОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Космические путешествия сделались уже чем-то вполне обыденным. Осуществляются 

коммерческие рейсы, автоматические космические аппараты регулярно выводят 

на околоземную орбиту навигационные и телекоммуникационные спутники. Их так 

много, что уже возникает беспокойство по поводу огромного количества летающего 

вокруг нашей планеты мусора.

Всё дальше (и дальше, и дальше)

Ч исло пилотируемых космических полетов тоже 
может вас удивить: их состоялось уже более 
320. При таком количестве путешествие в кос-

мос уже не воспринимается как фантастика.
Но каким же занудой надо быть, чтобы счесть по-

лет в неизведанное рутиной — пусть даже их было 
уже много. Мы отправляем в космос десятки спутни-
ков для экспериментов и исследований, человек до-
брался до Луны — впрочем, об этом всем известно.

А вот не столь известные, но познавательные 
факты: мы сумели взять пробы грунта Марса и Венеры, 
отправили модули исследовать Солнце, а два наших 
летательных аппарата даже покинули пределы Вселен-
ной. С одним из них, Voyager 2, все еще сохраняется 
связь. Связь с объектом, движущимся в пространстве 
там, куда нам, вероятно, не суждено попасть…

Скорость этой связи, вообще-то, низковата: в де-
сять тысяч раз медленнее обычного Интернета. 

212 • 213
СОВРЕМЕННЫЙ МИР

ГДЕ ИМЕННО В КОСМОСЕ ПОБЫВА ЛИ ЛЮДИ?



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


