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«МИСТИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ» В РОССИИ НАЧАЛА XX в. 
 
Рассматривается концепция «мистического анархизма», сформировав-

шаяся в кругах творческой интеллигенции в России начала XX в. Делается вы-
вод о том, что «мистический анархизм» Вяч. Иванова и Г. Чулкова – одна из 
форм революционности, возникающих на переломных этапах развития страны. 

 
Революционные события в России 1905–1907 гг. имели переломное 

значение для содержания и направленности русских религиозно-философ-
ских исканий. Столкновения освободительных устремлений интеллигенции с 
историческими реалиями обнаружили не только огромный потенциал соци-
ального творчества народных масс, но и, как предвидели наиболее прозорли-
вые из русских общественных деятелей и мыслителей, выявили накопленную 
в массах ненависть и озлобление, слепую ярость и страсть к разрушению. Все 
это оставило неизгладимый след в мировоззрении либеральной интеллиген-
ции и побудило к существенной коррекции мировоззренческих ориентиров. 
Именно в это время резко возрос интерес к истории революционных идей в 
России, сложились основные подходы к анализу и критике революционного 
социализма, началось оформление альтернативных концепций общественно-
го развития. 

В эти годы в России проблема революции как способа радикального 
переустройства общественной жизни, волновавшая не одно поколение рус-
ских мыслителей, аккумулировала в себе фундаментальные для социальной 
философии вопросы добра и зла, целей и средств, свободы и необходимости, 
насилия, разрушения и созидания, роли духовного начала в истории. Она воз-
буждала жаркие споры, порождала многообразные варианты интерпретации 
революционного действия. Одним из таких вариантов было и учение «мисти-
ческого анархизма», созданное в начале ХХ в. в годы первой русской рево-
люции некоторыми видными представителями декадентства и символизма – 
идейных течений, значение которых выходило за рамки литературно-
художественного направления и эстетической программы, знаменуя опреде-
ленную философско-мировоззренческую ориентацию части российской ин-
теллигенции. 

Позиция идеологического нейтралитета, характерная для декадентских 
и символистских кругов художественной интеллигенции, которая рассматри-
вала ее как проявление подлинного служения искусству, в революционную 
эпоху мало способствовала популярности сторонников «новой» литературы. 
Более того, общественно-политическая индифферентность в атмосфере на-
растающей демократизации общественного сознания воспринималась как не-
что враждебное освободительным устремлениям народных масс. Не выдер-
жал испытания временем и крайний индивидуализм декадентства, причины 
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возникновения которого теперь связывались с утратой религиозной веры. 
Начались интенсивные поиски альтернативы индивидуалистическому миро-
воззрению. На первый план сторонниками декадентства и символизма вы-
двигалась идея «религиозной общественности» в различных ее вариантах. 
Речь шла об «сверхиндивидуальном начале» (А. Белый), «мистической со-
борности» (Вяч. Иванов), «расширяющемся индивидуализме» (Д. Мережков-
ский и З. Гиппиус).  

Вяч. Иванов совместно с Г. Чулковым выдвинули религиозно-револю-
ционную теорию «мистического анархизма», в которой объединились идеи 
Вяч. Иванова о «соборном искусстве» с религиозно-анархистскими воззре-
ниями Г. Чулкова. В годы революции Вяч. Иванов и Г. Чулков входили в 
«мистико-анархическую» группу, образованную в Петербурге и носившую 
название «Факелы» [1, с. 56–80]. В 1906–1907 гг. вышли в свет три книги 
альманаха с таким же названием, издателем которых был Г. Чулков. В 1906 г. 
была опубликована и брошюра Г. Чулкова «О мистическом анархизме» с 
большой вступительной статьей Вяч. Иванова «Идея неприятия мира и мис-
тический анархизм». В этих работах и были изложены основные принципы 
«мистико-анархического» восприятия мира. Но еще раньше, в 1905 г., мисти-
ко-анархические идеи получили отражение в небольших статьях Г. Чулкова, 
опубликованных в журнале «Вопросы жизни» [2, с. 204; 3]. 

В редакционном предисловии к первой книге альманаха «Факелы» гово-
рилось, что авторы не стремятся к единогласию: «…лишь одно сближает нас – 
непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных 
норм. Мы полагаем смысл жизни, – подчеркивал автор предисловия, – в ис-
кании человеком последней свободы. Мы поднимаем наш факел во имя ут-
верждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на люб-
ви к будущему преображенному миру» [4, с. 211]. 

Единства эстетических позиций среди участников альманаха действи-
тельно не было. Об этом свидетельствовало содержание первой и третьей 
книг, где были напечатаны художественные произведения. Г. Чулков позже 
вспоминал, что литературный эклектизм подчеркивался сознательно, он был 
призван выразить идейно-психологический кризис современности [1, с. 371]. 
И тем не менее у сторонников «мистического анархизма» существовала об-
щая идейная платформа: они основывали свои анархические идеи на религи-
озно-мистическом миропонимании [5, с. 5]. Приверженцы «мистического 
анархизма» исходили из идеи о том, что неповторимая личность может ут-
верждать и сохранять свою уникальность лишь в борьбе с общим, с довлею-
щими над ней законами объективного мира. Внешний мир с его «общезначи-
мостью» гнетет личность. Необходим бунт, восстание личности против 
внешней закономерности жизни [4, с. 99]. Свободу личности они истолковы-
вали как устранение всякой объективной закономерности в природе и обще-
стве, а дорогу к ней усматривали в борьбе со всем миром вообще, демонст-
рируя, таким образом, крайний радикализм. 

Теоретическая проблематика обсуждалась главным образом во второй 
книге альманаха, среди авторов которой, наряду с Г. Чулковым и 
Вяч. Ивановым, также были религиозные философы А. Мейер и Л. Шестов, 
сотрудник журнала «Вопросы жизни» И. Давыдов, поэт С. Городецкий и др. 
Однако главными теоретиками, определившими идейные установки книги, 
являлись все же Вяч. Иванов и Г. Чулков. 
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В новой теории отразилось мироощущение тех слоев российской ин-
теллигенции, которые испытывали смятение перед лицом развертывавшейся 
революционной стихии. Люди, принадлежащие к кругам творческой интел-
лигенции, стремились вырваться из тисков рушившегося мира и приходили к 
анархическому бунту, отрицанию государственных, общественных, мораль-
ных норм. Осознание невозможности полной социальной изоляции в эпоху 
общественных потрясений побуждало к подмене реального мира мистиче-
ским. Абсолютная свобода, к которой стремились «мистические анархисты», 
представлялась достижимой исключительно на путях «мистического опыта». 

Нужно отметить, что термин «мистика» использовался «мистическими 
анархистами» в довольно специфическом значении. Г. Чулков определял 
мистицизм как «совокупность душевных переживаний, основанных на поло-
жительном иррациональном опыте, протекающем в сфере музыки» [8, с. 27]. 
Под музыкой, в свою очередь, он имел в виду не только «искусство, откры-
вающее в звуковых сочетаниях начало мелодии и гармонии», но и «всякое 
творчество, основанное на ритме и раскрывающее нам непосредственно но-
уменальную сторону мира» [8, с. 27]. 

«Мистический опыт» представлялся сторонниками «мистического 
анархизма» такой творческой деятельностью в сфере литературы, искусства, 
политики, которая обосновывает прорыв человека к сущности вещей и про-
цессов, возможность его единения с Абсолютной сущностью. 

В статье «Об утверждении личности» Г. Чулков обозначил основные 
программные пункты «мистического анархизма»: отрицание догматизма, 
всяческих авторитетов и утверждение личности. Мыслитель подверг критике 
тех представителей российской интеллигенции, которые пропагандировали 
идею «христианской политики», пытались создать христианские организа-
ции1. Г. Чулков аргументировал эту позицию тем, что религия по своему су-
ществу абсолютна и не может быть сегодня приспособлена к монархии, а 
завтра к республике. А поскольку религия не связана с какой-либо формой 
государственной власти, то и личность, в силу того что она, по Чулкову, 
представляет собой выражение религии, не может согласиться ни с какой го-
сударственной властью. «Религия ставит себе абсолютные цели: памятуя об 
этих целях, личность никогда, ни в какой момент не может примириться ни с 
какой механической властью, в частности ни с какой властью государствен-
ной. Личность, – писал Г. Чулков, – должна быть активна в истории, но ее 
отношение к государству и социальному порядку может быть только рево-
люционно» [5, с. 15]. 

«Мистических анархистов» отличало не только отрицание всякой госу-
дарственной власти и социального порядка. Они шли дальше, заявляя о «не-
приятии мира» вообще. «Неприятие мира – одна из древнейших форм бого-
борства», – утверждал Вяч. Иванов [2, с. 5]. 

В исследовательской литературе отмечалось, что возникновение идеи 
неприятия мира было связано с характером общественной жизни революци-
                                                           
1 В годы первой русской революции наряду с уже упоминавшимся «Союзом христи-
анской политики», который пытался организовать С. Булгаков в Москве, В. Эрном и 
В. Свенцицким было создано «Христианское братство борьбы» с участием Н. Бер-
дяева, С. Булгакова, П. Флоренского, представителей православного духовенства.  
В 1905 г. в Петербурге группа священников и представителей интеллигенции образо-
вала «Братство ревнителей церковного обновления». 
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онной России, проникнутой отрицанием старого мира со всеми его атрибута-
ми, включая институт православной церкви. Это была, по словам И. Я. Цвик, 
декадентская мистификация «в духе сложившихся убеждений о религиозном 
характере высших форм человеческой деятельности» [6, с. 31]. Соглашаясь с 
этим выводом в целом, уточним, однако, что «мистические анархисты» гово-
рили не об отрицании религии вообще, а скорее мира, созданного Богом1. 
Хотя бесспорно и то, что бог православного вероучения их также не устраи-
вал. Вяч. Иванов подчеркивал, что без противления божеству нет мистиче-
ской жизни в человеке, нет внутренней драмы, нет действия. Неподвижной 
преданности «замкнутому в себе вероучению» он противопоставлял религи-
озное творчество, «динамическую религиозность». 

«Мистические анархисты» с изрядной долей пессимизма оценивали 
творческие возможности революционной деятельности народных масс, ус-
матривая в ней только разрушительное начало. Они выдвигали иное понима-
ние творчества. «Мы там – где революция, – писал Г. Чулков, – но мы не 
только разрушаем, но и созидаем, но созидание наше всецело чуждо началу 
механическому. Наше творчество – творчество любви» [8, с. 25]. Настоящая 
сущность «мистического анархизма», как подчеркивал Вяч. Иванов, состоит 
не только в отрицании. Неприятие «мира данного» осуществляется во имя 
мира «долженствующего быть» [1, с. 16]. Творческие усилия почитателей 
«мистического анархизма» направлялись на создание новой религиозной об-
щественности, в которой, на их взгляд, только и возможна полная реализация 
личностного начала. Утверждение идеала религиозной общественности сви-
детельствовало о решительном отказе Вяч. Иванова, Г. Чулкова и их сторон-
ников от идеологии индивидуализма. 

В произведениях теоретиков «мистического анархизма» отсутствует 
четкое определение понятия религиозной общественности. Тем не менее яс-
но, что речь шла о несколько ином типе «общественности», нежели у С. Бул-
гакова и других русских мыслителей – тех, кто проделал в начале ХХ в. путь 
«от марксизма к идеализму». «Общественность», утверждаемая в рамках го-
сударственных образований, характеризовалась в качестве построенной на 
началах права и принуждения, а потому объявлялась неспособной обеспечить 
экспансию личного начала в жизни. Больше того, утверждалось, что такая 
общественность уничтожает личность. Принятие этой посылки имело следст-
вием вывод о том, что только отрицание всякой государственности, а также и 
всякой собственности может открыть дорогу к построению подлинной обще-
ственности. 

Из тезиса о том, что личность утверждает себя в свободе, «мистические 
анархисты» получали «революционное и анархистское» отношение ко вся-
ким внешним нормам, которые навязываются личности миром, в том числе и 
обществом – «механической общественностью». Другим важным положени-
ем, раскрывающим особенности мистико-анархистского идеала, было утвер-
ждение любви как главного принципа созидания религиозной общественно-
сти – «свободного и любовного союза» [8, с. 25]. 

Идея «свободного любовного союза людей» не получила развернутого 
обоснования и конкретизации. К тому же она оказалась довольно противоре-
                                                           
1 Параллели идеи неприятия мира и богоборчества Ивана Карамазова проводит  
Ю. Шерер [7, с. 170]. 
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чивой. Союз этот, с одной стороны, мыслился свободным от теократии, т.к. 
«идея власти несовместима с идеей Бога» [8, с. 24]. С другой стороны, Бог 
должен все-таки как-то присутствовать в качестве конституирующего эле-
мента. Но что конкретно должно заменить христианскую идею Бога, осталось 
все же до конца непроясненным (Г. Чулков говорил об Эросе) [8, с. 24]. 

С революционными событиями в России «мистические анархисты» 
связывали начало процесса построения нового типа общественности, новой 
соборности, которая будет состоять из свободных личностей, связанных не 
формально-механическими узами до сих пор существующих общественных 
отношений, а любовью и творчеством. С позиции этого достаточно туманно-
го и неопределенного идеала будущего общественного устройства «мистиче-
ские анархисты» критиковали признанных теоретиков анархизма – М. Штир-
нера, П. Прудона, М. Бакунина и П. Кропоткина. Они упрекали последних в 
формализме, излишней сосредоточенности на социальной стороне жизни. 
Свою задачу Г. Чулков и Вяч. Иванов видели в некоем соединении «плана 
формального с планом мистическим». 

Негативное отношение к исторической религиозности, православной 
церкви, как уже отмечалось, не означало отказа от религии вообще. Опираясь 
на идеи Д. Мережковского, активно обсуждавшиеся на заседаниях петер-
бургских религиозно-философских собраний в 1901–1903 гг., Г. Чулков под-
черкивал необходимость «вечной церкви». При этом понятие религии в духе 
известной традиции истолковывалось как чувство связанности людей, проти-
востоящих иррациональной власти. Именно это чувство, по Г. Чулкову, ведет 
к мистической связи личности и мира, в результате чего возникает «новый 
мир» и «новая общественность» [2, с. 66]. 

Подобно Г. Чулкову, Вяч. Иванов также видел в «мистическом анар-
хизме» синтез абсолютной свободы индивида с принципом общественности, 
хотя пришел к этой идее самостоятельно в процессе выработки эстетических 
принципов символизма. Рассматривая искусство как религиозный акт твор-
чества, теургию, Вяч. Иванов полагал, что именно через искусство индивид 
придет к истинной общественности – соборности [9, с. 55]. 

Небывалая активность народных масс в годы первой русской революции 
побудила Вяч. Иванова к поискам ее оснований. Таковые он обнаружил в 
«мистическом энергетизме», уходящем якобы своими истоками в извечное 
противоречие между бессмертием богов и смертностью человека. Страхом пе-
ред смертью и стремлением к воскресению из мертвых уже в этом мире объ-
яснял Вяч. Иванов источник движения масс и сущность преображения мира. 

В то же время отвержение старого мира путем социальной революции 
представлялось теоретикам «мистического анархизма» лишенным духовных 
оснований и поэтому не имеющим какого-либо существенного значения для 
исторических судеб человечества. Позитивистско-материалистический взгляд 
на мир, отрицающий наличие иной реальности, кроме непосредственно 
данной, не может привести, считали они, к подлинному преображению 
жизни. Действительные зачатки свободы возможны только в религии. А по-
тому настоящие революционеры, пусть даже и считающие себя марксиста-
ми, всегда бессознательно служили анархической идее. «И даже те социа-
листы, которые концами уст произносят слово о «диктатуре пролетариата», 
являются, – писал Г. Чулков, – по своей неосознанной психологии прямыми 
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анархистами, и, быть может, они-то из всех, не переступивших грани мис-
тицизма, самые нам близкие люди, поскольку они искренне ненавидят соб-
ственность» [2, с. 30–31]. 

Рассуждая о свободе, неприятии ценностей буржуазного мира, утвер-
ждении личности, «мистические анархисты», таким образом, видели путь 
решения проблем, волновавших реальное общество, в области духа. В целом 
положительно встретив революцию 1905–1907 гг., они в то же время считали 
ее, как и Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, лишь «малой прелю-
дией» к всемирному пожару, в огне которого должен сгореть старый мир.  
И только после этого в свободном обществе восстанет мятежный дух челове-
ка-мессии и поведет людей от «механического устройства» к «воплощению 
вечной премудрости» [2, с. 77]. 

Таковы основные идеи «мистического анархизма» – идейного течения, 
срок жизни которого оказался невелик. Уже в конце 1907 г. оно начало схо-
дить со сцены. Еще раньше от него отошли А. Блок, А. Белый и В. Брюсов. 
А. Блок писал позднее, что к «мистическому анархизму» он пришел, пытаясь 
понять революцию [10, с. 146], но с самого начала воспринял его не как тео-
рию, а лирически [10, с. 204]. Критически были встречены идеи Вяч. Иванова 
и Г. Чулкова и в среде либералов-идеалистов. Н. Бердяев охарактеризовал их 
как «мистическую эпидемию» [11, с. 76], упрекал в отсутствии реализма, а 
потому и неспособности решить проблему личности. По мнению Н. Бердяе-
ва, личность в декадентстве распалась на мгновенные настроения. Потеря са-
мосознания личности привела к утрате сознания реальностей мира, смеше-
нию «Я» с «не-Я». Смешав мистику с психологической утонченностью, дека-
денты ограничились переживанием преходящего настроения, а не вечной 
действительности. Бердяев верно заметил, что самое интенсивное пережива-
ние иллюзорно, если оно направлено на предмет, не обладающий статусом 
реальности. Реальная же мистика, по Бердяеву, возможна лишь тогда, когда 
переживание связано с абсолютным бытием [11, с. 19]. 

«Мистические анархисты» при всех очевидных пороках и противоре-
чиях их учения все же отразили обеспокоенность и сомнения части россий-
ской интеллигенции в возможностях исключительно социально-политичес-
кого решения проблемы свободы личности. Для таких сомнений у них были 
реальные основания. Опыт европейской истории показал иллюзорный харак-
тер свобод, провозглашенных буржуазными революциями, в том числе и 
Французской революцией XVIII в. Попытки освобождения гражданина путем 
социально-политических революций на основе рационалистических теорий 
нередко приводили к порабощению личности массой, к «тирании множест-
ва». Именно поэтому теоретики «мистического анархизма» считали такой 
путь освобождения человека, не обладающим нравственной безусловностью, 
что и побуждало их к поискам свободы на иных, в данном случае религиоз-
ных путях. 

Концепция «мистического анархизма» представляла собой одну из 
многочисленных форм революционности, возникающих на переломных эта-
пах исторического развития. В ней нашли свое выражение интенсивные по-
иски российскими интеллектуалами духовных опор в условиях крайней неус-
тойчивости социального бытия. Решая фундаментальную для всей филосо-
фии революции проблему соотношения «внутренних» и «внешних» преобра-
зований, сторонники «мистического анархизма» сделали выбор в пользу пер-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 56 

вых: духовная революция, революция во внутреннем мире человека приобре-
тала у них статус эпицентра творческих усилий личности, отодвигая на вто-
рой план изменение социально-экономических отношений, политических ин-
ститутов и социальной структуры. 

Список литературы 

1. Чулков ,  Г .  Годы странствий. Из книги воспоминаний / Г. Чулков. – М. : Феде-
рация ; Интернационал. – 1930. – 397 с. 

2. Чулков ,  Г .  И .  О мистическом анархизме / Г. И. Чулков // Вопросы жизни. – 
1905. – № 6. – С. 201–209. 

3. Чулков ,  Г .  Анархические идеи в драмах Ибсена / Г. Чулков // Вопросы жизни. – 
1905. – № 8. – С. 207–217. 

4. Факелы : в 3-х кн. – СПб. : Тихомиров, 1906–1907. – Кн. 1. – 211 с.  
5. Факелы : в 3-х кн. – СПб. : Тихомиров, 1906–1907. – Кн. 2. – 238 с. 
6. Цвик ,  И .  Я .  Религия и декаденство в России / И. Я. Цвик // Методологические 

аспекты социально-философской критики. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 191 с. 
7. Шеррер ,  Ю .  Религиозные поиски русской интеллигенции начала XX века /  

Ю. Шеррер // Общественные науки и современность. – М., 1991. – № 2. –  
С. 167–174. 

8. Чулков ,  Г .  Об утверждении личности / Г. Чулков // Факелы : в 3-х кн. – СПб. : 
Тихомиров, 1906–1907. – Кн. 1. 

9. Иванов ,  Вяч .  О «факельщиках» и других именах собирательных / Вяч. Иванов // 
Весы. – 1906. – № 6. – С. 51–65. 

10. Блок ,  А .  Собр. соч. : в 8 т. / А. Блок. – М. ; Л., 1963. – Т. 8. 
11. Бердяев ,  Н .  А .  Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и 

религиозной психологии (1907–1909) / Н. А. Бердяев. – СПб. : Тип. тов-во «Обще-
ственная польза», 1910. – 304 с. 

 



<<
  /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


