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Γνώθι σαυτόν (Познай себя).
Надпись над входом 

в храм Аполлона в Дельфах

Все живые существа имеют свою естественную среду оби-
тания. Рыба живет в воде, птица — в воздухе, верблюд — в 
жаркой пустыне, а белый медведь — в полярных льдах, и 
никто из них не может по своему желанию изменить усло-
вия жизни. Каждое существо привязано к своей среде, и 
изучать его необходимо в естественных условиях. Чело-
век в этом отношении существо особенное. Он отличает-
ся своей «бездомностью», неукорененностью. Не существу-
ет такого природного ареала, к которому человек был бы 
«привязан» столь же прочно, как, например, рыба к воде 
или верблюд к пустыне.

Такая «бездомность» человека является выражением 
одновременно и его слабости, и его силы. Любое живое 
существо рождается приспособленным к жизни в своей 
среде. Нескольких недель, в крайнем случае месяцев ему 
вполне достаточно, чтобы перейти к самостоятельному 
существованию; человеку же для этого требуются годы. На 
освоение даже самых простых жизненных навыков древне-
му человеку требовалось 12—15 лет, а навыками жизни в 
современном обществе человек вполне овладевает лишь к 
20—25 годам. Но, с другой стороны, человек в отличие от 
животного может жить практически в любой природной 
среде: в лесах и в горах, в экваториальных джунглях и за 
полярным кругом. Но что же тогда следует считать есте-
ственной средой его обитания?

Великий древнегреческий философ Аристотель (384—
322 до н.э.) определял человека как политическое (т.е. обще-
ственное) существо. Аристотель говорил, чтобы понять 
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природу любого существа, его следует изучать в состоянии 
наивысшего расцвета, когда все его задатки полностью рас-
крываются, становятся наблюдаемыми, доступными для 
изучения. К потенциальным задаткам человека относятся 
способности говорить и понимать речь, различать добро и 
зло, справедливость и несправедливость, ощущать радость 
и печаль и передавать эти ощущения друг другу. Но эти 
способности могут полностью раскрыться только в обще-
нии, поскольку совершенно одинокий человек мало нужда-
ется в их развитии. Следовательно, делает вывод философ: 
«Человек есть существо общественное в большей степени, 
нежели пчелы и всякого рода стадные животные»1.

В своей общественной жизни люди объединяют усилия 
вокруг общих целей и идеалов, которые становятся зна-
чимыми для них именно как основания для объединения. 
Эти основания обычно называют ценностными ориентира-
ми. Выдвижение и утверждение таких ориентиров является 
одной из важнейших задач, решаемых человеком, ибо имен-
но они и создают общество, выступая основой его консо-
лидации2. За право определять эти ориентиры в обществе 
идет постоянная борьба, ибо социальная группа, выдвига-
ющая и утверждающая систему ценностных ориентиров, 
становится элитой данного общества.

По мере происходящих в обществе изменений старые 
ценности могут уступать место новым, на базе которых 
приходят к власти новые элиты. Они создают новые соци-
альные нормы, изменяют представления о дозволенном 
и недозволенном, стимулируют одни формы поведения и 
пресекают другие. Можно сказать, что каждое общество 
порождает свой особенный тип личности, для понимания 
которого совершено необходимо ознакомление с тем соци-
альным контекстом, на фоне которого происходит станов-
ление и развитие человека, принадлежащего к общности 
определенного типа.

Науки, изучающие человека и человеческие общности, 
называют гуманитарными (от лат. humanitas — человече-
ский). Ознакомление с основными понятиями гуманитар-
ных наук будет способствовать не только утверждению сло-

1 Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 379.
2 Консолидация (лат. consolidatio — уплотнять, укреплять, сращи-

вать) — упрочнение, укрепление, сплачивание чего-либо.



8 Ââåäåíèå

жившейся в современном обществе системы ценностных 
ориентиров, но и обретению некоторых навыков самосто-
ятельного осмысления важнейших жизненных вопросов. 
Ведь познание человеком самого себя является вовсе не 
далеким от жизни абстрактным теоретизированием, напро-
тив, оно выражает практический подход к жизни, опреде-
ляющий осознание себя свободной и ответственной лично-
стью, занимающей свое место в обществе и государстве.



Ãëàâà 1 
×ÅËÎÂÅÊ ÊÀÊ ÒÂÎÐÅÖ 

È ÒÂÎÐÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

1.1. Áûòèå ÷åëîâåêà. ×åëîâåê êàê ïðîäóêò áèîëîãè÷åñêîé 
è ñîöèîêóëüòóðíîé ýâîëþöèè 

1. Человек — кто он? Каждый из нас, осознавая факт 
своего существования в мире, рано или поздно задумыва-
ется над тем, что такое «быть» и что значит «быть челове-
ком»? С одной стороны, люди всегда воспринимали при-
роду в качестве своего естественного «дома», с другой 
же — противопоставляли себя ей, часто видя в ней «против-
ника», которого надо победить. В древности противоречивое 
представление людей о собственной сущности способство-
вало оформлению идеи о фундаментальной двойственности 
человека. Одни видели в человеке «венец творения», дру-
гие — болезненное отклонение от естественного развития, 
печальную «ошибку природы».

Древнегреческий философ Аристотель попытался вый-
ти за рамки чисто природного (естественного) взгляда на 
человека, увидев в нем «общественное существо», т.е. обла-
дателя каких-то прав и обязанностей. Рационалистически 
осваивая мифологические образы, он считал основным при-
знаком человека наличие у него души. При этом Аристо-
тель отделял «разумную» душу от «чувственной». Разумная 
душа, полагал он, у всех людей одинакова, что и обеспечи-
вает возможность коллективной (общественной) жизни. 
Чувственные же души различны, что является источником 
разобщенности людей, поскольку эмоции и страсти замы-
кают каждого в сфере его частных интересов.
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2. Тело или душа? В христианской идеологии «раздво-
енность» человека стали объяснять тем, что чувственная 
сторона жизни людей обусловлена их телом, созданным из 
«праха» и являющимся «темницей», в которой томится бес-
смертная душа, а потому чувства и страсти лишь отвлекают 
людей от стремления к соединению с высшим божествен-
ным миром. Но каким образом люди узнают о своих эмоци-
ях? Могут ли они бороться со своими страстями? Ответы 
на подобные вопросы религиозные теоретики стали искать 
в сфере мышления, противопоставляя его чувственной сто-
роне человеческой жизни. С их точки зрения, размышление 
может отвлечь человека от безрассудных порывов и пока-
зать ему путь к истине.

Мыслители эпохи Возрождения видели свою задачу в 
борьбе с господством религиозного мировоззрения, а пото-
му еще более усилили значение разума как сущностной 
характеристики человека. Культура Возрождения выдвину-
ла человека в центр мироздания, видя в нем не просто «сре-
динное существо», но важнейшее звено, объединяющее в себе 
основные особенности устройства Вселенной. 

Это повлияло и на позицию последующего поколения 
философов XVII в. (период, названный Новым време-
нем). Французский философ и ученый этого периода Ренэ 
Декарт считал мышление главным основанием человече-
ского бытия. Провозглашенный им лозунг: «Мыслю — сле-
довательно, существую» до сих пор является актуальным. 
Не случайно имя Декарта связано с возникновением такого 
направления в философии, как рационализм. В его основе 
лежит представление о том, что источником истинных зна-
ний об окружающем мире может быть только рассуждение, 
организованное по особым правилам. Именно способность 
мыслить и определяет особое место человека во Вселенной. 

Однако научное изучение человека началось лишь со 
второй половины XVIII в., когда исследователи попыта-
лись выявить природные факторы, определявшие не толь-
ко телесные, но и психические особенности жизнедеятель-
ности людей.

Раздел биологии, посвященный изучению человека, полу-
чил название «антропология» (от греч. άντροπως — чело-
век). В рамках данного подхода люди рассматривались как 
чисто природные существа. В самом деле, человек, как и 
другие организмы, не может существовать вне жестко огра-
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ниченных природных условий (например, повышение или 
понижение температуры воздуха, выходящее за рамки весь-
ма узкого интервала значений, делает его жизнь невозмож-
ной). Многие черты поведения, характерные для животных, 
обнаруживаются и у людей. Все живое подчиняется одним 
и тем же законам — таков научный взгляд на человека.

3. И тело, и душа. Наряду с чисто биологическим взгля-
дом на человека в культурном сознании постепенно нарас-
тало понимание невозможности сведения «духа» к «мате-
рии». Сложное взаимодействие телесной и психической 
жизни, неразрывная связь желаний и действий, представ-
лений и переживаний — все это заставляло искать более 
точные способы описания «многомерности» человеческой 
природы. Естествоиспытатели все больше стали осозна-
вать качественное отличие законов, определяющих жизнь 
людей, от тех, которые регулируют поведение других живых 
существ.

В частности, психолог и социолог ХХ в. Эрих Фромм 
в своей книге «Человек для себя» писал: «Человек самое 
беспомощное из всех животных, но сама эта биологическая 
слабость служит основой его силы, первой причиной раз-
вития его специфических человеческих свойств». Каким же 
образом природная слабость людей позволила им не только 
выжить, но и превратиться в самое могущественное суще-
ство на планете? Ответ на подобный вопрос предполага-
ет решение давней проблемы — объяснения соотношения 
души и тела, физической и психической сторон человеческо-
го бытия.

4. Проблема происхождения человека и сознания. Одно 
из наиболее древних представлений о происхождении чело-
века выражено в древних мифах. Все они описывали сотво-
рение человека некими высшими силами по определенно-
му плану и для некоторой цели, на достижение которой и 
должны были быть направлены усилия людей. Впослед-
ствии идея создания людей «по образу и подобию Божию» 
стала основанием многих религий. Религиозные учения, 
говоря о происхождении человека, рассматривают это 
событие как чудо, связывая его с действием могуществен-
ного и мудрого сверхъестественного существа — Бога. Они 
объясняют природу людей как соединение божественной и 
земной («тварной») сущностей. Из этого следует, что Бог 
дал каждому возможность выбирать между чисто телесны-
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ми потребностями и стремлением к постижению высших 
духовных истин.

Такая точка зрения изложена в Библии и Коране, опре-
деляя отношение верующих к пониманию места человека 
в мире. Для многих верующих надежда на то, что их суще-
ствование является предметом заботы высших сил, служит 
нравственной опорой, помогающей терпеливо переносить 
тяготы и лишения, с которыми они сталкиваются в своей 
повседневной жизни.

Принципиально иную позицию занимает в данном вопро-
се наука. Ученые исходят из того, что человек представля-
ет особый вид, выделившийся из животного мира в процес-
се длительной эволюции. Процесс формирования человека 
занял примерно от 3 до 4 млн лет. Предки человека принад-
лежали к разновидности человекообразных обезьян (выс-
ших приматов), развитие которых происходило на протя-
жении длительного времени. Современная антропология 
обычно выделяет три стадии этого процесса.

На первой происходило оформление непосредственных 
предков людей — человекообразных обезьян, так назы-
ваемых протоантропов. К ним относят в первую очередь 
австралопитеков.

На второй стадии, отдаленной от нас примерно на мил-
лион лет, происходило становление первых форм соб-
ственно социальной регуляции поведения палеоантропов, 
подавлявшей и постепенно вытеснявшей чисто животные 
формы поведения.

Третья стадия — это время появления кроманьонцев — 
прямых предков современного человека. Они появились 
около 50 тыс. лет назад.

Уже к 4 тыс. до н.э. численность людей на планете достиг-
ла 100 млн. Данный факт представляется поразительным, 
особенно если вспомнить о биологической слабости чело-
века по сравнению с другими обитателями планеты. Чем же 
можно объяснить такую «пластичность» человека? Ответ 
на этот вопрос не может быть получен на основе исключи-
тельно биологических законов. В соответствии с современ-
ным научным взглядом, природные характеристики явля-
ются предпосылками качественно нового этапа развития 
живых существ, той основой, на которой возникли факто-
ры, способствовавшие превращению коллектива пралюдей в 
человеческое общество.
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5. Коллективный труд и общение. Большинство совре-
менных антропологов сходятся в том, что превращение 
животного стада в человеческое общество происходило, 
прежде всего, на основе коллективной деятельности пралю-
дей поначалу неосознанно. Затем все более целенаправлен-
но преобразовывались природные объекты с целью повы-
шения эффективности своего воздействия на окружающую 
среду.

Трудовая деятельность древних людей обусловила посто-
янное употребление ими природных предметов в качестве 
орудий и инструментов, повышающих эффективность осу-
ществляемых операций. Множество попыток обрабатывать 
камни и палки привели к появлению нового вида деятель-
ности — специальному изготовлению предметов-орудий, 
которые отсутствовали в окружающей среде. Одним из 
важнейших следствий этого стало разделение трудовых 
операций, осуществляемых первобытными людьми, на раз-
личные виды, что способствовало становлению индивиду-
ального сознания, поскольку разные члены сообщества ока-
зывались носителями разных умений.

Подобное разделение потребовало развития средств обще-
ния наших предков между собой. Ведь действия каждого 
индивида, направленные на достижение конкретной цели, 
чаще всего не имели смысла в отрыве от усилий остальных. 
Кроме того, коллективный труд может растягиваться на 
значительные промежутки времени и, чтобы не потерять из 
виду конечную цель, необходимо постоянно соотносить соб-
ственные частные действия с действиями соплеменников, а 
также с ожидаемым конечным результатом.

Внутренний мир древнего человека становился все 
более сложным, поэтому передавать приобретаемые зна-
ния посредством простых звуковых наборов, мимических 
и жестовых средств становилось все более затруднительно. 
Могли ли наши предки создавать гигантские постройки, 
поражающие воображение сегодняшних людей, без взаимо-
понимания, без явного осознания общей цели? Успешная 
коллективная деятельность возможна лишь там, где имеют-
ся достаточно эффективные средства достижения взаимо-
понимания между людьми.

Таким средством стал язык и основанное на нем речевое 
общение. Возникшая на основе коллективной трудовой дея-
тельности человеческая речь стала важнейшим средством 
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общения благодаря тому, что предметы и действия закре-
плялись в сознании людей в виде имен, обозначавших все, 
что привлекало внимание человека. Усиление мыслитель-
ной активности древнего человека способствовало и разви-
тию мозга. В результате формировалось индивидуальное 
поведение людей, включенное в общую систему коллектив-
ного действия. Речь позволяла более эффективно упорядо-
чивать совместную деятельность и обеспечила дальнейшее 
развитие индивидуального сознания.

6. Социокультурные факторы регуляции человеческо-
го поведения. Благодаря тому, что члены первобытной 
общины все больше внимания обращали не на предметы, 
а на замещающие их знаковые средства (в первую оче-
редь на слова — имена вещей), происходило постепенное 
вытеснение природных регуляторов человеческого поведе-
ния качественно иными. Отныне изменения человека стали 
определяться не только природными условиями, но и осо-
бенностями социального бытия людей. Совместный труд и 
членораздельная речь стали факторами, способствующими 
возникновению особого вида живых существ, каким и ста-
ли люди.

На развитие речевого общения существенно повлияла 
и необходимость постоянно подавлять рецидивы животно-
го поведения (что достигалось с помощью «табу» — все-
возможных запретов на определенные действия или виды 
пищи). Колдуны и шаманы, способные воздействовать 
на своих соплеменников таким образом, чтобы направ-
лять их разрозненные усилия на достижения общей цели, 
были источником ограничений, препятствующих реализа-
ции членами первобытной общины привычных биологиче-
ских форм поведения. Подобные запреты вызывали психо-
логический шок, определявший качественную перестройку 
человеческого отношения к своему бытию в мире. Генети-
ческие программы вытеснялись внебиологическими регу-
ляторами, определявшими жизнь нового сообщества.

Одним из наиболее давних механизмов регулирования 
человеческого поведения становится моральный запрет. 
Мораль определяется как совокупность духовных ценно-
стей, определяющих поведение человека в обществе. Люди, 
принадлежащие к одной общине, руководствуются общи-
ми нормами и, совершая конкретные поступки, оценива-
ют их по степени соответствия установленным нормам. 
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Если индивид ведет себя в соответствии с принятыми в 
данном обществе установками, его поведение оценивает-
ся как нравственное, в противном случае он характеризу-
ется как безнравственное существо. Важная особенность 
действия моральных регуляторов связана с тем, что такая 
оценка может осуществляться как «извне», со стороны дру-
гих людей, так и «изнутри», т.е. с позиции самого индивида, 
анализирующего свои действия (в случае подобной само-
оценки особое значение приобретает такая способность 
личности, как совесть).

И внешняя, и внутренняя оценки опираются на общее 
для всех членов данного общества представление о сущ-
ности добра и зла. Осознанно принимая существующую 
систему ценностей, индивид подавляет проявления чисто 
стихийного (инстинктивного) начала и тем самым реализу-
ет себя в качестве «человека разумного», ответственного за 
результаты своих действий. Закрепляясь в обычаях, тради-
циях, привычках моральные нормы не обязательно получа-
ют официально документированное выражение и сохраня-
ются в общественном сознании в качестве общего критерия 
нравственности, обусловливающего восприятие действий 
отдельных людей или групп с точки зрения не только того, 
как есть, но главным образом того, как должно быть.

Уже на ранних стадиях человеческой истории возника-
ет религия, под которой обычно понимают специфическое 
отношение к окружающей действительности, основанное на 
вере в существование высшей сверхприродной силы — Бога,— 
создавшего мир и контролирующего его бытие. Контроль 
этот выражался в предъявлении человеку совокупности 
норм-образцов, предписывающих ему поведение, соответ-
ствующее установленным правилам. Для представитель-
ства этой высшей силы на Земле сложилось специальное 
учреждение — церковь.

Объединяя последователей какой-либо религии, церковь 
делит верующих на две группы: духовенство и мирян (рядо-
вых верующих). Церковь представляет собой организацию, 
регулирующую межчеловеческие связи внутри коллектива 
верующих, а также определяющую отношение этого кол-
лектива к представителям других религий или атеистам. 
Построенная по иерархическому принципу и управляемая 
централизованно, церковь является высшим авторитетом 
для всех верующих.
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Религиозное мировоззрение объединяет его носителей 
на основе специальных священных текстов, в которых изла-
гается содержание соответствующих догматов. И если изна-
чально религии возникали на основе этнической общности, 
выражая общее для каждого племени отношение к жизни, 
то впоследствии сложились так называемые мировые рели-
гии, к которым относят буддизм (возникший в VI—V вв. до 
н.э.), христианство (I в. н.э.) и ислам (VII в. н.э.). У каж-
дой из этих конфессий (вероисповеданий) существует свой 
священный текст. Для христиан, например, таким текстом 
является Библия, для мусульман — Коран.

Религия является мощным регулятором общественных 
отношений, поскольку для объединения единоверцев в еди-
ную общину использует не только рациональные средства, 
но и затрагивает более глубинные стороны человеческой 
души — эмоциональные переживания. Верующих соединя-
ет общее чувство любви к Богу, в результате чего каждый 
из них испытывает ощущение собственной защищенности 
от невзгод, с которыми сталкивается в повседневной жизни. 
Участие в коллективных обрядах и ритуалах, общих молит-
вах способствует укреплению веры в то, что Бог заботится 
о тех, кто выполняет установленные требования, и наказы-
вает грешников, нарушающих его законы. Благодаря этому, 
считают религиозные люди, в мире сохраняется справедли-
вость, обеспечивающая всеобщий порядок.

Если мораль служит средством объединения всех пред-
ставителей какого-то определенного этноса, то религия 
направлена на обеспечение связей лишь между теми, кто 
разделяет веру в единого Бога, даже если они и не принадле-
жат кровно к одному и тому же народу. Поэтому здесь дей-
ствуют более жесткие формы контроля, способству ющие 
надежному отделению «своих» от «чужих». Довольно часто 
это ведет к противопоставлению верующими себя тем, кто 
исповедует другую религию. Так, при контакте представи-
телей разных конфессий случается, что принятые челове-
ком нравственные установки имеют для него силу только 
по отношению к тем, кого он считает «своим».

К религии и морали примыкает искусство, создающее 
систему образов, передающих внешний и внутренний мир 
человека, и тем самым также выполняет регулятивную 
функцию в обществе. Мир художественных произведений 
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пополняет непосредственный жизненный опыт личности, 
задает систему образов и символов, позволя ющих ориенти-
роваться в общественной жизни, личных предпочтениях.

И мораль, и религия, и искусство оформились задолго 
до того, как возник такой тип социальной организации, как 
государство. Распад родового общества, разрушение систе-
мы кровнородственных связей, регулировавших отноше-
ния между людьми на протяжении тысячелетий, породили 
необходимость создания новых средств и способов, обе-
спечивающих надежный характер социальной организа-
ции в новых исторических условиях. Важнейшим из таких 
средств стало государство, в котором процессы управления 
взаимодействиями людей и отношениями между различны-
ми социальными группами строятся на основе использова-
ния определенных установок, законодательно устанавлива-
ющих допустимые формы поведения человека в обществе.

Система таких установок, регулирующих взаимоот-
ношения человека и общества, называется правом. Пра-
во есть совокупность принципов и норм человеческого пове-
дения, определяемая и поддерживаемая государством. Эти 
правила сформулированы в виде законов, за выполнением 
которых следят специальные государственные учреждения 
(полиция, прокуратура, суд). В этом существенное отличие 
регулятивной функции права от морали, установки кото-
рой не всегда фиксируются в специальных документах.

1.2. Åñòåñòâåííîïðèðîäíûå è êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè 
÷åëîâåêà 

Жизнедеятельность человека связана с удовлетворением 
различных потребностей. Долго ли просуществует какой-
либо организм без пищи, воды, сна? Можно голодать месяц, 
можно несколько дней не спать, а вот при отсутствии воз-
духа жизнь прекращается почти мгновенно. В своих био-
логических потребностях люди сходны со всеми живыми 
существами. Но бывают ситуации, в которых люди действу-
ют вопреки биологическим инстинктам. Человек способен 
пожертвовать своей жизнью, спасая других, он способен 
отказываться от каких-то материальных выгод ради удо-
влетворения познавательного интереса и т.д. Иными сло-
вами, его поступки могут быть мотивированы чем-то выхо-
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дящим за пределы удовлетворения чисто физиологических 
потребностей.

1. Понятие культуры. Становление человеческого обще-
ства и формирование культуры — это две стороны едино-
го целого. Сам термин «культура» происходит от латинско-
го слова culturа, означавшего процесс возделывания земли. 
Позже это слово стало применяться и к сфере человече-
ских отношений, обозначая «воспитание». В большинстве 
случаев термин «культура» указывает на то, что некий объ-
ект (или человек) подвергся воздействию и изменился в 
соответствии с намерениями и целями человека. Орудия и 
инструменты, изобретаемые людьми, их идеи и нравствен-
ные нормы, способы действия и формы эмоциональных 
переживаний — все это составляет содержание культуры.

Возникая под влиянием разных факторов, нормы и 
обычаи закрепляются в опыте многих поколений и начи-
нают восприниматься в качестве врожденных, естествен-
ных и единственно возможных. Попытки абсолютизи-
ровать какую-то одну из таких нормативных систем в 
качестве единственно правильной осложняют жизнедея-
тельность человечества как целого. Множество человече-
ских сообществ существовало и существует в различных 
природных условиях, в климатических зонах, существен-
но отлича ющихся друг от друга. Их социальная организа-
ция и формы культуры иногда воспринимаются в качестве 
взаимно несовместимых. Однако при тщательном анали-
зе всех существующих сегодня типов общества обнаружи-
вается, что в любом из них реализуются сходные по своей 
сути функции (а данные истории позволяют предположить, 
что так было всегда). Человечество порождает множество 
различных вариантов культуры — это является основани-
ем его сохранения и развития. Каждая культура, аккумули-
руя опыт эффективной жизнедеятельности, дает личности 
определенную жизненную компетентность.

Культура все более существенно определяет весь ком-
плекс человеческого бытия. Взаимодействуя с действи-
тельностью, люди так или иначе изменяют все, с чем стал-
киваются в своей повседневной практике, создают новое 
окружение (так называемую вторую природу), в некотором 
смысле противостоящую «естественному состоянию» мира, 
хотя и зависящую в конечном счете от его законов.



<<
  /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




