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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Современная наука конституционного права исключает 
применявшийся в прошлом идеологический подход в деле-
нии государств на буржуазные и социалистические, на раз-
вивающиеся с капиталистической ориентацией и разви-
вающиеся с социалистической ориентацией. Это во многом 
определяло содержание ранее существовавшего учебного 
курса государственного права буржуазных и развивающихся 
стран и негативно сказывалось на его качестве. Сейчас в нау-
ке конституционного права должны занять достойное место 
компаративистские (сравнительные) исследования, на что 
студентам всех форм обучения следует обратить внимание.

Учитывая, что в настоящее время в мире существует 
около 200 суверенных государств, абсолютное большинство 
которых имеет свою конституцию, целесообразно при изу-
чении данного курса произвести группировку конституций 
(а также государств) по различным критериям.

Изучение курса предполагает освоение основных кате-
горий, понятий и терминов современного государствоведе-
ния, знание сущности и особенностей конституций отдель-
ных стран (год и порядок принятия, структура, система 
органов государственной власти, основные права и свободы 
граждан, порядок принятия и изменения конституционных 
норм). Глоссарий, составленный из основных терминов 
и понятий курса, поможет уяснить основные категории 
науки конституционного права.

После каждой темы приводится перечень литературы, 
к которой целесообразно обратиться за дополнительными 
сведениями. Предлагаются несколько источников, чтобы 
студент имел выбор и смог сравнить разные издания. По-
добранная по тематическому принципу рекомендованная 
литература может быть использована не только при подго-
товке к зачетам и экзаменам, но и при написании рефера-
тов, курсовых и дипломных работ.

Авторы выражают благодарность докторам юридических 
наук, профессорам Алиеву Тиграну Тиграновичу и Несмея-
новой Светлане Эдуардовне и за рецензирование, и за по-
мощь в подготовке данной рукописи к опубликованию.
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È ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ

1.1. Ïîíÿòèå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà çàðóáåæíûõ ñòðàí

Конституционное право можно рассматривать как науку 
и учебную дисциплину.

Конституционное право зарубежных стран имеет по-
литико-правовое значение как наука, позволяющая изучить 
определенный уровень общественных отношений в эконо-
мической, политической, социальной и духовной сферах 
жизни общества конкретного государства. Особое место 
здесь занимают отношения, связанные с участием граждан 
в осуществлении публичной власти. Данная наука системно 
изучает важнейшие политические отношения и институты, 
выраженные преимущественно в конституционно-право-
вой форме. Именно этим характеризуется в первую очередь 
предмет конституционного права зарубежных стран.

Национальное конституционное право представляет 
собой упорядоченную совокупность правовых норм, содер-
жащихся в конституциях, законах, других источниках пра-
ва и регулирующих определенную категорию обществен-
ных отношений (главным образом, устройство государства 
и организацию государственной власти, порядок его отно-
шений с институтами гражданского общества, а также пра-
вовое положение личности). Это ведущая отрасль права, 
определяющая основы других отраслей права конкретного 
государства.

Для советской высшей школы было характерным изу-
чение не одного, а двух предметов иностранного государст-
венного права — государственного права буржуазных го-
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сударств, включая государственное право развивающихся 
стран, и государственного права социалистических госу-
дарств. Это обусловливалось идеологическими причинами 
и приводило к повышенной идеологизации и политизации 
юридического образования и правоведения.

В настоящее время в мире существует более 200 госу-
дарств, каждое из которых имеет свою национальную пра-
вовую систему, отражающую социально-экономические, 
политические, культурные особенности данной страны. 
По уровню социально-экономического развития принято 
различать:
высокоразвитые страны Запада (к этой же группе от-

носятся Япония и Республика Корея);
государства среднеразвитого капитализма (Португа-

лия, Греция, Турция, Мальта, Израиль и др.);
бывшие социалистические страны (Албания, Венгрия, 

Чехия, Словакия, Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, 
Македония и др.);
развивающиеся страны, большинство из которых были 

колониями или зависимыми территориями европейских 
колониальных держав (Алжир, Египет, Кения, Индия, Па-
кистан, Конго и др.);
государства, продолжающие идти по социалистическо-

му пути развития (КНР, Вьетнам, Лаос, КНДР, Куба).
При изучении данного курса особое значение имеет ана-

лиз конституционно-правового и политического развития 
высокоразвитых стран Запада.

Понятие «конституционное право зарубежных стран» 
не означает, что существует особая отрасль права. 
При употреблении данного термина речь идет об ответв-
лении от единой науки конституционного права, о срав-
нительном изучении конституционного права различных 
государств, а также об учебной дисциплине. В любой систе-
ме национального права имеется свое конституционное 
право как совокупность специфических правовых норм, 
действующих на территории государства. Данная веду-
щая отрасль права может существовать только в одном 
конкретном государстве.

Конституционное право зарубежных стран как учебную 
дисциплину принято делить на Общую часть, призванную 
обеспечить целостное представление о понятиях, принципах 
социально-экономического, политического и территориаль-
ного устройства государств, основах теории конституции, 



12 Ãëàâà 1. Ïîíÿòèå... êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà çàðóáåæíûõ ñòðàí

институтах конституционного права, и Особенную часть, 
содержащую анализ опыта конституционного (государст-
венного) права отдельных государств с учетом многообра-
зия форм политического устройства и специфики законода-
тельства. Можно утверждать, что в Общей части обобщенно 
изучаются государственно-правовые институты, а в Осо-
бенной — основы конституционного права конкретного го-
сударства. Конституционное право зарубежных стран как 
учебная дисциплина по объему значительно меньше, чем 
одноименная наука.

1.2. Èñòî÷íèêè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà â çàðóáåæíûõ 
ñòðàíàõ

Источники конституционного права — это внешняя 
форма выражения общих правил поведения, регулирующая 
отношения конституционного характера. К ним относятся: 
конституции (за исключением некоторых стран, преиму-
щественно мусульманских), законы, другие нормативные 
правовые акты (регламенты, акты главы государства и ис-
полнительной власти), судебно-правовые акты (особенно 
прецеденты в англосаксонском праве), правовые обычаи, 
публично-правовые договоры (международные и внутриго-
сударственные), религиозные источники (главным образом 
в монархиях стран Востока по вопросу престолонасле-
дия; в ряде мусульманских государств — Коран заменяет 
конституцию или стоит выше ее).

В каждом государстве — своя национальная система 
источников права. Поэтому нельзя вести речь об источни-
ках конституционного права зарубежных стран как едином 
целом.

В федеративных государствах источники права отлича-
ются большим разнообразием, поскольку на уровне субъек-
тов действуют свои правовые акты (например, каждый штат 
США имеет свою конституцию). Местные (региональные) 
законы издаются и представительными органами ряда ав-
тономных образований, существующих в рамках унитарной 
государственности. Это характерно для Италии, Испании, 
Португалии.

Высшей юридической силой и специфическим со-
держанием обладает конституция — основной источник 
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права, имеющий универсальный характер, поскольку за-
крепляет важнейшие институты национального права. 
Конституции должны соответствовать все принимаемые 
и действующие источники права. Она занимает ведущее, 
основополагающее место в правовой системе и оказы-
вает определяющее воздействие на все другие правовые 
акты.

Другим главным источником данной отрасли права яв-
ляется закон — нормативный акт, принятый в особом по-
рядке органом законодательной власти или референдумом, 
выражающий волю народа, обладающий наибольшей после 
конституции юридической силой и регулирующий соци-
ально значимые, типичные и устойчивые общественные 
отношения.

Различают законы:
конституционные (в ряде государств вносят измене-

ние в конституцию или дополняют ее; либо это те законы, 
принятие которых прямо предусмотрено основным зако-
ном);
органические (принимаются в усложненном порядке 

на основе бланкетных норм, содержащихся в конституции). 
Существуют в Испании, Бразилии, Португалии, Франции;
обычные (ординарные) законы, регулирующие менее 

важные общественные отношения (по сравнению с консти-
туционными или органическими законами), образующие 
предмет конституционного права (гражданство, статус де-
путата, парламента, выборы президента и др.). Они весьма 
многочисленны и разнообразны;
чрезвычайные законы, позволяющие приостанавливать 

действие отдельных конституционных норм (принимаются 
только на срок, определенный парламентом). Установлен 
тщательно регламентированный порядок их издания.

Нормы конституционного права могут также содер-
жаться в отдельных постановлениях парламента и пар-
ламентских регламентах, устанавливающих внутреннюю 
организацию и процедуру работы общенационального 
представительного органа власти.

Источником конституционного права являются весь-
ма многочисленные подзаконные акты (указы, декреты 
главы государства, постановления, ордонансы прави-
тельства и др.). Между ними существует определенная 
субординация: нормативные акты нижестоящих госу-
дарственных органов не должны противоречить актам 
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вышестоящим. В ряде государств акты исполнительной 
власти могут иметь силу закона (Великобритания, Ита-
лия, Франция).

Большинство исследователей к группе подзаконных ак-
тов относят и акты местного самоуправления (уставы го-
родов, районов, уездов, регламенты представительных ор-
ганов на местах).

Нормы конституционного права содержатся и в от-
дельных нормативных договорах: международных и внут-
ригосударственных. Последняя разновидность договора 
используется в зарубежных странах для регулирования 
конституционных или политически значимых отношений. 
Так, по Конституции Испании (ст. 145) автономные сооб-
щества могут заключать друг с другом соглашения о со-
трудничестве, в Австрии основные нормы (ст. 15А) такое 
право предоставляют землям. США и Канаде известны со-
глашения между правительствами и коренным населением 
для решения земельных и экологических вопросов.

Отдельные международные договоры (например, о защи-
те прав человека, об участии государства в межгосударст-
венных объединениях) могут регулировать конституци-
онные по своему характеру отношения и при условии их 
ратификации парламентом и вступлении в действие имеют 
приоритет по сравнению с законом.

В странах англосаксонской системы права (Великобри-
тания, США, Канада и др.) широкое распространение полу-
чил судебный прецедент — образцовое правило поведения, 
выработанное высшими судебными органами, официально 
опубликованное и являющееся обязательным при рассмот-
рении аналогичных дел, как для участников спора (кон-
кретного дела), так и для нижестоящих судов. Судебному 
прецеденту присущи следующие черты:
он создается только высшими судебными инстанция-

ми на основе закона;
непосредственно связан с судебной практикой и выра-

батывается в ходе судопроизводства;
в его разработке велика роль свободного усмотрения;
он подлежит официальному опубликованию;
является обязательным не только для участников дан-

ного спора, но и для других судебных органов.
В государствах с континентальной системой права 

(Франция, Германия, Италия и др.) его роль менее зна-
чима.
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К судебно-правовым актам относятся также норма-
тивные решения органов конституционной юрисдикции 
(конституционных судов, конституционных советов, вер-
ховных судов), дающих официальное толкование основ-
ного закона и признающих оспариваемые законы и иные 
нормативные акты конституционными или неконституци-
онными.

В англосаксонских государствах, а также в тех, которые 
восприняли основы англосаксонской правовой системы, 
широкое распространение получил правовой обычай. Это 
сложившиеся в практике правила поведения субъектов пра-
ва, нигде в официальных изданиях не записанные в качест-
ве таковых, однако в течение длительного времени приме-
няемые повсеместно, признаваемые, и поэтому молчаливо 
санкционируемые государством. Конституционно-правовой 
обычай имеет устный характер, является обязательным и на-
правлен на регулирование конституционных отношений. Он 
часто выполняет правовосполнительную роль и применяется 
в случае пробелов в законодательстве, неурегулированности 
нормами права тех или иных отношений.

Так, мировая парламентская практика с учетом старинно-
го обычая уважения старших по возрасту лиц, обладающих 
большим жизненным опытом и имеющих соответствующие 
заслуги, выработала правило о порядке открытия первого 
заседания парламента (или его палаты) каждого нового со-
зыва.

Порядок голосования в зарубежных парламентах, как 
правило, определяется утвердившимися и признанными 
легитимными правовыми обычаями.

В странах, где утвердилась континентальная система 
права, роль правового обычая в целом невелика.

1.3. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ

Конституционное право представляет собой не толь-
ко нормы, институты, но и практику их применения, вы-
ражающуюся в политико-правовых связях и отношениях. 
Иными словами, конституционно-правовые отношения — 
это отношения, урегулированные нормами ведущей отрас-
ли права.

Будучи разновидностью правоотношений, конститу-
ционные отношения представляют значимые для общества 
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отношения, направленные на осуществление государствен-
ной власти, суверенитета народа, а также на обеспечение 
свободы личности. Им свойственны такие признаки, как 
политический характер и массовость. Конституционные 
отношения, целями которых выступают социально-эконо-
мические и политические ценности, составляют предмет 
регулирования данной отрасли национального права.

Для возникновения, изменения и прекращения консти-
туционно-правовых отношений необходим определенный 
юридический факт или их совокупность (например, дости-
жение 35-летнего возраста для кандидата на пост президен-
та США в совокупности с иными условиями, указанными 
в Конституции).

Для конституционных отношений характерны как об-
щие черты, присущие всем правоотношениям, так и спе-
цифические. Они имеют единую для всех правоотношений 
структуру: субъект, объект и содержание (субъективное 
право и юридическая обязанность), но отличаются своей 
направленностью, составом и сложным характером юриди-
ческих связей между участниками данных общественных 
отношений.

Объектом конституционных отношений выступает ма-
териальная или духовная реальность, по поводу которой 
вступают в отношения данные субъекты (власть, сувере-
нитет, свобода и достоинство личности). Особенностью 
указанных правоотношений является то, что каждый их 
участник имеет прямой или опосредованный интерес от-
носительно публичной власти. Можно утверждать, что 
конституционные отношения определяются во многом ха-
рактером властеотношений, т.е. отношениями по поводу 
или в связи с осуществлением власти. Их политическая 
направленность несомненна. Нередко реализация консти-
туционных норм сопровождается возникновением управ-
ленческих, имущественных и некоторых иных отношений.

1.4. Ñóáúåêòû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà

Субъектами конституционного права являются: госу-
дарство, его органы, сообщества, коллективы, физические 
лица, участвующие в конституционных отношениях. По-
следние порождаются нормами ведущей отрасли националь-
ного права — общеобязательными правилами поведения, 
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регулирующими конкретные общественные отношения, 
составляющие предмет данной отрасли.

Субъекты конституционного права можно подразделить 
на четыре большие группы: физические лица, государствен-
ные образования, органы государства и негосударственные 
объединения.

1. К физическим лицам (индивидам) относятся:
граждане (подданные);
иностранцы (иностранные граждане);
лица с двойным или множественным гражданством 

(бипатриды), если такой институт предусмотрен в законо-
дательстве конкретной страны;
лица без гражданства (апатриды).
Типичный пример — граждане, осуществляющие изби-

рательное право или право на референдум, обращающие-
ся в суд для защиты своих прав и законных интересов. 
Иностранные граждане или лица без гражданства вступа-
ют в конституционные отношения при обращении в суд 
за судебной защитой, в компетентный орган государствен-
ной власти — с заявлением о предоставлении гражданства 
или статуса беженца.

В ряде стран особо выделяются такие категории физи-
ческих лиц, как избиратели, кандидаты в депутаты и депу-
таты, т.е. лица со специальной правоспособностью.

Реальный объем прав и обязанностей этих лиц опреде-
ляется в зависимости от принадлежности их к той или иной 
вышеназванной категории.

2. К государственным образованиям относятся:
государство в целом (например, при конституирова-

нии своей национальной государственности);
составные части государства (субъекты федерации, 

территориальные административные единицы, автономные 
образования). Обычно подобное происходит при проведе-
нии крупных конституционных, административных и пра-
вовых реформ, направленных на федерализацию, децентра-
лизацию или централизацию государственности.

3. Органы государства:
центральные (общенациональные) органы государст-

венной власти (парламент, глава государства, правительст-
во, конституционный суд и т.д.);
региональные органы власти, органы государственной 

власти субъектов федерации;
государственные органы местного управления.



<<
  /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




