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В последний год тема альтернативной модели государственности для ближ-
невосточного региона стала чрезвычайно популярной. Сами по себе идеи разно-
образных альтернативных проектов на протяжении ХХ века появлялись довольно 
часто (в связи с созданием Палестинского государства, курдской проблемой, «тре-
тьей мировой теорией» М. Каддафи и др.), но занимали обычно маргинальное по-
ложение и почти никогда не воплощались в жизнь (вспомним идею демократиче-
ского конфедерализма А. Оджалана). Однако стремительное усиление Исламского 
государства, его экзотизм, кажется, создают впечатление внезапного появления 
реальной альтернативы.

Образовавшееся в 2006 г. в результате слияния одиннадцати группировок, 
отпочковавшихся от иракской Аль-Каиды, до 2013 г. Исламское государство было 
малоизвестно: численный состав организации насчитывал в  первые годы всего 
несколько тысяч человек1, в основном, бывших солдат и офицеров из армии Сад-
дама Хусейна. Деятельность ИГ в то время была направлена против американцев 
и нового руководства страны, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из 
политического пространства баасистов и всю старую элиту.

Радикальная трансформация ординарной джихадистской группировки была 
связана, во-первых, с разгоранием сирийского конфликта, дестабилизировавшим 
обстановку в Ираке, а во-вторых, с приходом к власти в ИГ Абу Бакра аль-Багдади 
весной 2011 г., взявшего курс на самофинансирование организации посредством 
грабежей, экспроприации имущества «неверных», рэкета, контрабанды и т.д.

Широкую известность деятельность ИГ приобрела летом 2014 г., когда бойцы 
организации захватили Мосул и начали активное наступление в Ираке и Сирии.

На сегодняшний день ИГ контролирует территорию в Сирии и Ираке, срав-
нимую по площади с  Великобританией, с  населением до 8 миллионов человек. 
В рядах ИГ сражаются несколько десятков тысяч человек (по некоторым источни-
кам – 80-100 тыс.) из разных стран мира, в том числе более 1700 человек из России 
(по неофициальным данным, значительно больше).

Понятно, что вопрос о характере ИГ до сих пор остается открытым, однако 
некоторые предпосылки для рассмотрения его именно в качестве государства, а не 
просто как нового издания джихадистской организации существуют, и по этому 
поводу сегодня уже сказано и написано немало. Однако наиболее существенными 
остаются два вопроса. Первый: что собой представляет проект, предлагаемый ИГ 
(если он есть)? И второй: может ли ИГ оказаться эффективным в разрешении клю-
чевых проблем государственности в арабских странах, то есть решить проблему 
нациестроительства, преодолеть фрагментированность социумов и гармонизиро-
вать институциональное развитие? 

1 «The Wall Street Journal», 12.06.2014.
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Впрочем, даже если ИГ не сможет решить этих проблем, но окажется эффек-
тивным хотя бы в преодолении очевидного сегодня в регионе кризиса государст-
венности, то его уже можно будет определить как временно эффективный проект – 
несмотря на все его варварство и жестокость.

Проект ИГ

Выдвигая собственный проект госстроительства, ИГ продолжает салафит-
скую традицию призыва мусульманской общины к возвращению к временам пра-
ведных халифов и пророка Мухаммада. Притом, что эта общая салафитская идея 
всегда пользовалась определенной популярностью в арабо-мусульманском мире, 
различные мыслители и религиозно-политические деятели интерпретировали ее 
совершенно по-разному.

В отличие от «Братьев-мусульман», тунисской «Ан-Нахды», ХАМАСа и дру-
гих исламистских организаций, пытающихся в  своей идеологии совместить ре-
лигиозные ценности с идеями национализма и принципами демократии (напом-
ним, что ХАМАС в свое время пришел к власти в ходе демократических выборов), 
ИГ, как и породившая его Аль-Каида, занимает принципиально антимодернист-
ские и  антизападные позиции. Соответственно, анализ проекта, выдвигаемого 
ИГ, предполагает обращение к  модели раннемусульманской государственности 
как таковой и выделение основных ее элементов. 

Проблема состоит в том, что государственность в применении к арабо-му-
сульманской политической истории и культуре может пониматься двояко.

С одной стороны, речь может идти о реальной государственности, существо-
вавшей в регионе в доколониальный период. 

Такая, «реальная» государственность в арабо-мусульманском мире также име-
ла двоякое происхождение: она была порождена религиозным призывом пророка 
Мухаммада, арабо-мусульманскими завоеваниями VII–VIII веков и  необходимо-
стью установления контроля над завоеванными территориями. Амбивалентность 
происхождения сказывалась и  на структуре арабо-мусульманского государства, 
и на источниках его легитимности, и на его политической идентичности. 

С одной стороны, это было исламское государство для мусульман, основ-
ные институты которого установлены пророком Мухаммадом и  праведными 
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халифами. Власть халифа имела религиозное обоснование, а немусульманское 
население (в  основном, иудеи и  христиане), считаясь «покровительствуемым» 
(зимми), обладало собственной юрисдикцией и  облагалось особыми налогами. 
С другой стороны, это было этнократическое государство: при Омейядах – араб-
ское, при Аббасидах – арабо-персидское и арабо-тюркское и т.д. Его правители 
активно использовали историческую мифологию для обоснования своего права 
на престол, опирались на трайбалистские и этнические группы в осуществлении 
власти и т.д. 

Помимо сочетания религиозно-идеологического и  этноплеменного эле-
ментов, для реальной арабо-мусульманской государственности было характер-
но активное заимствование и преобразование практик управления покоренных 
и соседних народов (прежде всего, Византии и Ирана), их переосмысление, посте-
пенное усложнение политической архитектуры.

Наконец, эта реальная государственность отличалась, в общем-то, светским 
характером институтов (насколько о них можно говорить) и методов управления.

Последний тезис, конечно, не означает секулярности государства, однако он 
означает эмансипацию реальной политической власти от ее религиозных исто-
ков. Примерно с X в. (со времен Бувайхидов) аббасидский халиф сохранял за собой 
исключительную функцию легитимизации власти реальных правителей – снача-
ла бувайхидских умара’ ал-умара’ (главнокомандующих), а затем сельджукских 
султанов.

Вместе с тем, речь может идти и о концепции исламской государственности, 
к которой собственно и обращается ИГ. 

Развивавшаяся в  трудах мусульманских правоведов, эта концепция, в  ос-
новной своей части, не была направлена на описание существовавшей полити-
ческой реальности и из этой реальности не проистекала. Для создававших ее мы-
слителей дело заключалось не в том, чтобы научить правителя править лучше (для 
того существовал жанр «княжеских зерцал») и не в том, чтобы объяснить феномен 
власти, которым интересовались философы, а в том, чтобы описать, каким должно 
быть праведное государство, исходя из священных текстов ислама. Не случайно 
ключевой труд, посвященный исламской государственности – «Ал-ахкам ас-сул-
танийа» («Властные установления») ал-Маварди был написан только в XI в., когда 
никакого единого халифата уже не существовало.

Представляется, что сегодня можно выделить несколько основных элемен-
тов концепции исламской государственности, оказывающих наибольшее влияние 
на проект, выдвигаемый ИГ, и объясняющих его отличия от идеи национального 
государства: умма [umma], имам [imam], даула [dawla], а также бай‘а [bay‘a] и джи-
хад [jihad].
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Прежде всего, ИГ – это не национальное государство, потому что умма, в ее 
средневековом понимании, это не нация. Как отмечает палестино-египетский 
мыслитель Тамим ал-Баргути (Tamim al-Bargouti), «физическое бытие индиви-
дуумов называется уммой, если эти индивидуумы представляют себя коллекти-
вом, и  если представление это ведет к  тому, что они делают что-то иначе, чем 
все остальные»2. Таким образом, в отличие от нации в ее «биологическом» пони-
мании, умма не является природным феноменом. Однако она также не является 
и воображаемым сообществом, появившимся в результате социально-экономиче-
ского развития общества – в отличие от «социального» понимания нации. Пред-
полагающая духовное или идейное родство умма не может быть определена ни 
территорией своего расселения, ни своей многочисленностью (пророк Ибрахим 
изначально сам по себе составлял умму), ни своей политической организацией. 
Если национальное чувство требует обретения государственности, то умма ну-
ждается в политическом оформлении исключительно из практической надобно-
сти, однако отсутствие государства не ведет к ее деградации или исчезновению.

Однако умма, кроме прочего, – это община, следующая за своим имамом, 
функция которого принципиальным образом отличается от функции руководите-
ля национального государства. «Имамат существует как замещение (ли-хилафат) 
пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», – писал в XI 
в. ал-Маварди3.

Имам (теоретически, в суннизме) не является ни сувереном, ни законода-
телем, ни исполнителем, ни судьей. Он, скорее, координатор, призванный сле-
дить за исполнением признанными сообществом богословами и правоведами ин-
терпретации священных текстов. Он – администратор, а также учитель и пример 
для мусульман, следующих за ним по пути веры и, таким образом, формирующих 
умму. Именно поэтому отсутствие имама ведет к ослаблению и неполноте уммы.

В политическом отношении ал-Маварди выделяет десять основных обязан-
ностей имама, и так или иначе этот перечень соответствует всей суннитской тра-
диции. Большинство из них, хотя и требуют политических действий, имеют рели-
гиозное обоснование или назначение. Это обеспечение религиозной законности, 
применение установленных Аллахом наказаний для защиты прав верующих, за-
щита Обители ислама (Дар ал-ислам), борьба с  отказавшимися принять ислам, 
взимание налогов (по установленным шариатом нормам), назначение на посты 
верующих и законопослушных людей, собственноручное управление уммой и за-
щита веры. Помимо них есть две чисто административные обязанности – обеспе-
чение приграничных областей и благоразумное определение доходов и расходов 
казны. И одна – чисто религиозная: поддержание религии4.

2 Al-Bargouti T. he Umma and the Dawla: The Nation State and the Arab Middle East. L., 2008. P. 39.
3 Маварди, Ал-Хасан ‘Али бин Мухаммад бин Хабиб ал-Басри ал-Багдади. Ал-Ахкам ас-султанийа. Каир-Дамаск-Ам-
ман: Ал-мактаб ал-исламий, 1996. С. 13.
4 Там же. С. 29–31.
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В суннитской традиции имам не может быть избран, однако он может полу-
чить власть либо по прямому указанию предшественника, либо по согласованно-
му решению сообщества религиозных экспертов, а также захватить ее силой.

Хотя имам и является руководителем не государства – даула, а уммы, дейст-
вует он все же в рамках первого.

Впрочем, ИГ не является национальным государством еще и потому, что да-
ула, в его средневековом понимании, это все же не совсем государство. Даула есть 
мирская организация уммы, от нее получающая свою легитимность. В классиче-
ский период истории ислама, к  которому и  обращен творческий дух ИГ, поня-
тие даула означало, прежде всего, династию, но никогда не территорию. Даула – 
образование изначально временное и довольно гибкое. Оно нетерриториально, 
а суверенитет не является его характеристикой, потому что, принадлежа Аллаху, 
он делегируется Аллахом умме, и только от уммы передается имаму, а от него – 
правителям более низкого ранга. В  результате даула представляет собой некую 
политию, или потестарную систему, в  принципе, многоуровневую и  способную 
организовываться по сетевому принципу. Так, например, халифат Аббасидов 
представлял собой даула (он, кстати, и назывался не халифатом, а  аббасидским 
даула или Обителью ислама), но точно также даула представляли собой и входив-
шие в него царства Тулунидов, Тахиридов и др. 

А Волжская Булгария, не имевшая с ним практически никаких реальных свя-
зей, рассматривалась Багдадом как часть даула, поскольку именно аббасидский 
халиф был источником ее легитимности.

В современном мире даула не узурпировано ИГ – в  определенном смысле 
и контролируемые сегодня Хизбаллой южные районы Ливана, и контролируемые 
ХАМАС территории Палестины, и  контролируемые кочевыми племенами вну-
тренние пространства «большой» Сахары также представляют собой даула в сред-
невековом понимании этого термина. Обладая значительной политической са-
мостоятельностью, они, разумеется, ослабляют национальную государственность 
в регионе.

Чрезвычайно важным элементом государственности ИГ является бай‘а  – 
клятва на верность, дающаяся отдельными социальными группами и  индиви-
дуумами имаму. Именно посредством бай‘а обеспечивается связь между уммой 
и  имамом и  его реальный суверенитет. Институт бай‘а, кроме того, существует 
и в современных арабских монархиях, обеспечивая традиционную легитимность 
правителей.

Наконец, что касается джихада. Согласно унаследованным от Аль-Каиды 
Двуречья представлениям, описанным в  их известном документе «Наше кредо 
и  наша программа» и  выдержанным в  радикальной салафитской традиции, он 
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понимается как вооруженная борьба с  людьми, отказавшимися принять ислам, 
является личной обязанностью каждого мусульманина и одним из столпов веры 
(усул ад-дин). Соответственно, отказ от его ведения ведет к такфиру – обвинению 
в неверии.

Таким образом, предлагаемое ИГ политическое устройство должно быть ли-
шено некоторых слабостей существующей модели государственности a priori. Так, 
теоретически (но не практически) у исламского государства не может быть проблем 
с незавершенностью проекта нациестроительства, потому что оно отрицает саму 
идею нации. Не может у него быть и проблем с дефицитом легитимности и сувере-
нитетом, потому что легитимность его – от Аллаха, а суверенитет распространяется 
на всю мусульманскую умму. Что же касается институционального развития, фраг-
ментированности общества и других проблем современных государств региона, то 
это уже вопросы не религиозной теории, а политической практики.

Реализация модели

Стремясь установить твердый контроль над территориями, ИГ вынуждено обес-
печивать лояльность местного населения и, соответственно, вести активную социаль-
ную деятельность (выплата зарплат, благотворительные акции, строительство объ-
ектов инфраструктуры, обеспечение правопорядка и т.д.). Тот факт, что ИГ приносит 
с собой пусть и очень жестокий, пусть и совершенно извращенный, но, тем не менее, 
понятный порядок, основывающийся на известных правилах, обеспечивает ему под-
держку населения (выжившей его части), уставшего от безвластия и хаоса войны. 

Социальная активность заставляет ИГ совершенствовать структуру и  методы 
управления. Так, аль-Багдади был провозглашен халифом, у него есть два заместите-
ля, ему подчиняется кабинет министров и правители двенадцати вилайетов. Активное 
участие в рядах ИГ выходцев из саддамовской элиты, позволяет руководству организа-
ции использовать их управленческий опыт.

Вместе с тем, в управленческой структуре значительное место занимают и рели-
гиозные элементы: Консультативный совет (шура), проверяющий решения руководст-
ва на их соответствие нормам шариата, а также шариатский суд и совет муфтиев.

Многие вполне современные институты государственной власти в ИГ получают 
религиозную интерпретацию: так, например, социальные службы ИГ управляются Де-
партаментом мусульманских услуг и т.д.
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В конечном счете, можно констатировать, что в  процессе своего институцио-
нального оформления в качестве государства ИГ синтезирует элементы национально-
го государства и исламской архаики5, что придает ему неомодернистский характер6.

Если в институциональном отношении такой синтез и позволяет выстроить не-
кое подобие реальной государственности, то в других он создает новые противоречия.

Так, идея территориальной государственности (в Сирии и Ираке) естественным 
образом сочетается в ИГ с детерриториальностью даула, ведь многие джихадистские 
группировки по всему миру объявили себя подданными халифа аль-Багдади и фили-
алами ИГ. И хотя характер отношений между сиро-иракским ИГ и его ответвлениями 
по всему миру не вполне ясны, они, тем не менее, могут быть описаны и в парадигме 
отношений умма-даула, и совершенно по-западному – как франчайзинг.

Двойственность территориальной идентичности ИГ ведет в итоге к расколу ор-
ганизации на «прагматиков», ориентированных на укрепление политического обра-
зования на ограниченной территории, и «романтиков», стремящихся к бесконечной 
экспансии. Впрочем, этот раскол вряд ли может рассматриваться как фактор ослабле-
ния ИГ, потому что у организации есть очевидная возможность экспорта «романтиков» 
в филиалы ИГ по всему миру. 

Столь же причудливо сочетается архаика и модерн в решении проблемы наци-
естроительства. С  одной стороны, исламский эгалитаризм, идея единства уммы за-
ставляет ИГ способствовать преодолению этно-племенной гетерогенности общества 
на контролируемых им территориях (разумеется, после уничтожения всех неверных), 
с другой стороны, решение проблемы через конфессионализм создает новые линии 
раскола.

Все эти причудливые переплетения вполне на постмодернистский манер допол-
няются активной информационной деятельностью ИГ, направленной на распростра-
нение влияния организации в мире.

5 До этого момента мы старательно избегали использования термина «архаика». В данном случае архаика 
понимается не как синоним «традиции», а скорее как антитеза всей бинарной оппозиции «традиция-современ-
ность», стремящаяся создать нечто новое посредством имитации воображаемого прошлого. Так, архаичным 
был нацизм, возрождавший античные мифы в Европе ХХ в., так архаичны салафиты, воплощающие собственное 
представление об исламском первовремени и тем самым разрушающие все традиционные нормы современных 
обществ. Среди пр. см.: Звягельская И.Д. Архаизация и конфликты на Ближнем Востоке // Конфликты и войны 
XXI века. Ближний Восток и Северная Африка. М., 2015.
6 «Подобно постмодернизму, неомодернизм скептичен и эклектичен, он допускает сосуществование современ-
ности и архаики и даже осовременивание архаики и архаизацию современности. Однако, в отличие от постмо-
дерна, он не декларирует полного отказа от позитивного высказывания, а, как и когда-то модерн, чувствует 
жжение позитивистского огня и стремится обрести истину, пусть и обращаясь к противоречащим друг другу 
ценностям архаики и модерна» – Звягельская И.Д., Кузнецов В.А. Проблемы государственности на Ближнем Вос-
токе // Свободная мысль, №4, 2015. http://svom.info/entry/579-problemy-gosudarstvennosti-na-blizhnem-vostoke/.
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Таким образом, Исламскому государству сегодня удается пока что решать про-
блему с внешними проявлениями кризиса государственности – восстановить институ-
ты и обновить социально-экономический контракт между обществом и государством, 
утвердить свой суверенитет над ограниченной территорией и решить проблему гра-
ниц. Вместе с тем, очевидно и то, что ни одна из этих проблем не решена полностью, 
и не факт, что может быть решена в рамках выстраиваемой модели.

Так, созданные институты и экономический базис социального контракта при 
всей своей экзотичности могут быть решением на время «джихада» и постоянной эк-
спансии, однако для поддержания жизнедеятельности нормального государства их 
придется пересматривать. И здесь, конечно, есть определенная ирония истории, по-
тому что в этом отношении игиловцам придется повторить путь Омейядов и вообще 
раннеисламской государственности, создание которой именно как государственности, 
а не как завоевательной политии, было связано как раз с прекращением экспансии во 
времена халифа Абд ал-Малика. В тот раз, как известно, неспособность перестроиться 
привела, в конечном счете, к Аббасидской революции и, затем, к дроблению Халифата.

Точно также не вполне ясно сегодня практическое решение вопроса о сувере-
нитете – бай‘а все же является довольно слабым инструментом его укрепления для 
частично модернизированных обществ. Понятно, что на первый взгляд, властям ИГ 
сегодня удается контролировать определенную (и довольно большую) территорию, 
однако насколько глубоко и прочно они ее контролируют, неизвестно. Тем более сом-
нительно утверждение о суверенитете, учитывая непризнанность государства со сто-
роны мирового сообщества (в силу признания его террористической организацией).

Наконец, что касается границ и  территориально-административного устрой-
ства, то, конечно, сетевые структуры, франчайзинговые системы, внетерриториаль-
ность – все это звучит очень романтично. Однако на практике говорить об Исламском 
государстве в собственном смысле слова можно только на сиро-иракской территории, 
что же до остальных, то там речь идет только об определенном брендировании, под 
которым каждый раз скрывается уникальная ситуация. Так, например, в Ливии Ис-
ламское государство в сущности своей представляет удобную форму самопрезентации 
и консолидации ряда малых племен. Да и единство сиро-иракской зоны тоже вызыва-
ет множество сомнений, в том числе, из-за иракского доминирования в руководящих 
структурах ИГ.

Наконец, если смотреть на глубинные проблемы государственности, то с их ре-
шением у ИГ дело обстоит еще хуже. 

Идея единой исламской нации, конечно, поэтична, однако она может быть при-
влекательной лишь для некоторого количества пассионариев, в основном, из западной 
исламской псевдоуммы7, но она совершенно не учитывает существующих региональ-

7 Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst & Company, 2002.
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ных идентичностей, которые в реальных социальных практиках обычно оказывают-
ся важнее конфессиональных. Кроме того, что касается собственно сиро-иракского 
населения, то оно вынуждено присоединиться к ИГ в силу ужасающих условий воен-
ного существования и просто отсутствия выбора. Точно также и молодежь из многих 
арабских стран вступает в ИГ, руководствуясь не религиозными идеями как таковыми, 
а из-за разочарованности в собственных государствах. «Здесь нет справедливости, нет 
свободы, нет будущего» – такие слова можно услышать от молодых людей бедняцких 
районов Туниса, решивших присоединиться к ИГ, где все это, с их точки зрения, есть. 
Свобода и справедливость в этом дискурсе понимаются специфически – как отсутст-
вие унижения со стороны государства, как неотчужденность от него.

Таким образом, этим молодым людям представляется, что ИГ дает возможность 
преодоления общественно-политической фрагментированности – его элиты не узур-
пируют власть, они аутентичны. Однако на практике эта возможность пока что дости-
гается исключительно репрессиями и  геноцидом социальных групп, а  потребность 
в развитии, в укреплении суверенитета (если ИГ сохранится и при других «если») и ин-
ститутов будет диктовать и укрепление репрессивного аппарата, оторванного от об-
щества в еще большей мере, чем в других арабских странах. Так что и с преодолением 
фрагментированности очевидно возникнут проблемы.

Наконец, что касается институтов, то пока что на территории ИГ наблюдается 
создание институтов власти при полном вакууме институтов гражданских. Такая си-
туация может сохраняться исключительно на время войны.

И тем не менее, несмотря на всю очевидную слабость ИГ как проекта государ-
ствостроительства, нельзя отрицать того факта, что для определенного числа жителей 
стран региона он имеет свою привлекательность. По всей видимости, привлекатель-
ность эта связана, прежде всего, не с конфессиональным характером государства как 
таковым и, конечно, не с жестокостью его политики, а именно с упомянутой выше ка-
жущейся аутентичностью ИГ.



#Valdaiclub

Valdai Club

Valdai International
Discussion Club

www.valdaiclub.com

valdai@valdaiclub.com



<<
  /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


