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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК 
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА-ПРОЦЕСС 

 
В современном обществе вслед за изменением условий социализации и 

форм социального поведения личности должны изменяться и методы научного 
познания данного феномена. В статье представлены результаты исследования 
феномена социализации личности с позиций синергетической методологии, 
позволяющие представить социализацию как синергетическую систему-
процесс, что дает возможность развития и расширения категориального аппа-
рата философской теории социализации.  

 
Постулирование социализации методами синергетики предполагает 

осмысление ее двойственности: социализация есть формирование предпосы-
лок включения человека в круг межсубъектных отношений и одновременно 
условий выключения человеком себя из этого круга. В первом случае имеет 
место аккультурация, во втором – индивидуация, функционирующие в ре-
жиме синергии и оппонентности.  

Эволюция социализации содержит в себе как детерминистические, так 
и стохастические элементы, представляя собой сопряжение необходимости и 
случайности (социальной связности и индивидуальной свободы). В повсе-
дневной жизни каждого человека происходит как бы «стягивание» общест-
венных связей и отношений в единый «узел» бытия индивида.  

Существо подключения индивида к общечеловеческому богатству дея-
тельности и знания, встраивания в систему социальных взаимодействий 
весьма условно и схематично, однако достаточно адекватно описывается 
языком фракталов. Учение о фракталах является важным разделом синерге-
тики. Отечественные синергетики пишут, что не только наука, но и культура 
в целом тоже описывает фрактальные узоры. «Каждая ее часть, каждое ее со-
бытие репрезентирует целое» [1, с. 45]. Фрактальные воззрения облегчают 
познание мира, потому что фракталы позволяют компактно сжимать инфор-
мацию, более эффективно составлять прогнозы, описывать самоорганизую-
щиеся процессы. 

Фрактал (от лат. fractus – дробный, ломаный) означает переходное, ква-
зиустойчивое состояние становящейся системы, характеризующееся хаотич-
ностью, нестабильностью, которое постепенно эволюционирует к устойчи-
вому, упорядоченному целому. Понятие введено в 1975 г. математиком  
Б. Мандельбротом для обозначения множества с дробной размерностью. 
Позже математическое понятие фрактала распространилось на объекты при-
роды, общества, гуманитарной сферы. Фракталами обозначают явления мас-
штабной инвариантности, когда последующие формы самоорганизации мате-
риальных и социальных систем напоминают по своему строению предыду-
щие. Важнейшее свойство фрактала – самоподобие. Любая, самая малая его 
часть подобна целому фракталу и любой другой его части. 

Из этого следует, что «фрактал является главной стадией эволюциони-
рующей системы, поскольку сам процесс эволюции системы (физической, 
биологической, социальной) есть дробное, самоподобное, переходное со-
стояние-процесс» [2, c. 148]. Фрактал – не мгновенная, а динамическая, рас-
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тянутая во времени бифуркация, выражающая идею переходных состояний. 
Поэтому социальная фрактальность позволяет представить процесс социали-
зации как постоянное достраивание индивидом самого себя, формирование 
своих возможностей, которые образуются в результате соотнесенности, взаи-
модействия, синергизма индивида и социума. Индивид обнаруживает и опре-
деляет себя через освоение социальной предметности, он приходит к пони-
манию себя как предметного средоточия собственных сил, как способности 
выстраивать процесс своего собственного бытия. 

В этом смысле социализация связана с культивированием человеческих 
возможностей – в осознании старых и поиске и организации новых. Фрак-
тальное движение обеспечивает переходы от одной возможности к другой, их 
комбинации. Такое движение всегда открыто новым образам культурной и 
социальной реальности, новым смыслам и значениям. В результате фрак-
тального движения вырастают личностные структуры. Важно, что эти струк-
туры вырастают не по какому-то внешнему жестко заданному образцу, а до-
страиваются в процессе и в результате фрактального движения. 

Фрактальное движение в процессе социализации – это цепь самопод-
держивающихся изменений, самоорганизующихся вокруг самодостраиваемо-
го внутреннего образца. Это самодостраивание у отдельного человека может 
синхронизироваться (отождествиться) с уже существующими, сформирован-
ными социальными практиками, уже имеющими институционный статус, а 
может и образовывать новые практики, может быть творческим движением 
по становящимся, незавершенным, формирующимся возможностям.  

Своеобразную форму принцип фрактальности приобретает при рассмот-
рении духовности человека как формы интериоризации освоения социального 
опыта. В духовном мире индивида может идеально ассимилироваться основ-
ной опыт человечества или его самая ценная и значительная часть. Отсюда вы-
текает важная коррекция понимания отношения «человек–общество». Благо-
даря тому, что в человеке идеально ассимилированы огромные пласты соци-
ального опыта, социальной информации, благодаря тому, что этот опыт су-
ществует идеально как духовная жизнь самого человека, последний выступа-
ет как субъект, в определенном смысле равный обществу, подобный ему, 
сравнимый с ним по своему потенциалу. В этом смысле мир людей – это 
множество социальных фракталов (обществ), персонифицированных в каж-
дом человеке. 

В то же время человек всегда, помимо и сверх своего актуального бы-
тия, актуальной свершенности, несет в себе огромный потенциал, который 
связан с миром его духовности. Этот потенциал человека можно охарактери-
зовать как потенциал культуры социума, ассимилированный человеком и 
живущий в человеке, потенциал его глубинных возможностей. Фрактальное 
движение – это то, что соединяет беспредельную потенциальность человека и 
локальную свершенность; это переходная система-процесс, лежащая между 
возможным и действительным. Если возможность и действительность – это 
крайние состояния процесса социализации, то средняя, основная стадия и 
есть фрактал как переходный, неустойчивый процесс. Наиболее убедительно 
существует фрактал, в то время как начало (потенциальность) и конец (ло-
кальная актуальность) находятся на границах бытия, они или «еще» не фрак-
тальное движение или «уже» не фрактальное движение. Социализация же, 
будучи фрактальным движением, есть динамичная, переходная система-
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процесс, которая обеспечивает воплощение человеческого потенциала в мо-
ментах актуальности и формирует человеческую индивидуальность. 

Вся сложность, вся неповторимость воздействия общества на человека 
заключается в том, что, формируя человека, общество создает не только свой 
образ и подобие, не только субъекта, вмонтированного в мир общественных 
отношений и служащего ему, но и человека, потенциально этот мир превос-
ходящего, способного от него дистанцироваться и изменять его. 

Понять, уловить эту имманентную противоречивость воздействия об-
щества на человека помогают принципы структурно-эволюционных измене-
ний сложноорганизованных систем, касающиеся соотношения устойчивости 
и неустойчивости (равновесности и неравновесности). Так, синергетика от-
крыла новый класс причинных отношений, когда хаотично организованная 
среда (система), отвечающая параметрам линейности, сама себе противопос-
тавляет нелинейную упорядоченность, организованную в пространстве и 
времени. Именно по такому типу и строятся отношения общества и человека. 
Человек оказывается не только «продуктом» общества, но и его оппонентом. 
Он несет в себе импульс не только сохранения наличного общества, но и его 
преобразования. Общество, созидая человека, тем самым созидает свое отри-
цание. Здесь мы наблюдаем особый вид причинности (циклической), когда 
следствие противостоит породившей его причине как неупорядоченное бы-
тие упорядоченному бытию.  

Специфика соответствующей формы причинности заключается в осо-
бом характере отношений между производящей системой и системой, ею 
произведенной. Синергетика выделяет именно тот класс структурообразую-
щих отношений, где переход от причины к следствию выступает как переход 
в противоположность. Рождение новой системы выступает как возникнове-
ние нелинейности из линейности, необратимости из обратимости, неравно-
весности из равновесности. 

Но там, где имеет место переход в противоположность, причинность 
подчиняется своим особым законам. Изменение в одном направлении как-то 
уравновешивается изменением в прямо противоположном направлении. Рез-
кое уменьшение порядка симметрии на одной стороне причинного отноше-
ния оказывается связанным с увеличением порядка симметрии на другой 
стороне. Иначе говоря, любое преобразование происходит за счет своей соб-
ственной противоположности: ограничение вызывает возрастание, возраста-
ние – ограничение. Отношение причины и следствия выступает как отноше-
ние поляризующихся крайностей. Между системой производящей и системой 
производимой складывается нераздельная взаимная связь (без одного нет 
другого) и столь же постоянное взаимное исключение. 

 Кроме того, причина создает условия для перерастания следствием ее 
самой, что неизбежно ведет к обращению следствия (человека) в исток отри-
цания причины (общества). В этом, пожалуй, глубинная суть взаимосвязи 
общества и конкретно-единичного человека. 

Синергетика позволяет рассматривать систему социализации как дис-
сипативную. Диссипативная система – концептуальный фундамент синерге-
тики. В отличие от равновесной, диссипативная система может существовать 
лишь при условии постоянного обмена со средой, в общем случае, вещест-
вом, энергией, информацией. Посредством этого обмена она поддерживает 
свою упорядоченность (говоря физическим языком, низкую энтропию) за 
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счет усиления беспорядка во внешней среде (сбрасывания избыточной эн-
тропии во внешнюю среду). В диссипативных системах преобладают процес-
сы размывания, рассеивания неоднородностей. Происходит перевод избыт-
ков поступлений вещества, энергии, информации в более простые формы (на 
нижележащие уровни) или вывод их за пределы системы. Диссипация озна-
чает, таким образом, переструктурирование чужого в свое и рассеивание 
лишнего. 

Социализация, будучи диссипативной системой-процессом, способна 
«запоминать» начальные условия своего формирования (традиции), и выбор 
в точках бифуркации одного из нескольких возможных направлений даль-
нейшей эволюции детерминирован этими условиями; традиции, структури-
руясь, задают системе социализации определенный порядок и позволяют 
противостоять хаотическим, а порой и разрушительным воздействиям окру-
жающей социокультурной среды; в ситуации, когда индивиды принимают и 
поддерживают тот или иной культурный образец, отчетливо просматривается 
явление когерентности: они ведут себя как единое целое и структурируются 
так, как если бы, например, каждая молекула, входящая в макросистему, бы-
ла «информирована» о состоянии системы в целом, создавая тем самым ре-
сурс репликации данного культурного образца. 

 Кроме того, адаптация теории диссипативных систем к философским 
проблемам социализации личности проясняет диалектику объективации и 
субъективации: связь человека с обществом предстает как противоречивое 
единство объективации и субъективации, выхода человека во вне своей субъ-
ективности и ее сохранения, разрушения человеком своей субъективности и 
ее восстановления и развития. Противоречивое единство слитности и раство-
ренности человека в обществе и в то же время отстраненности, дистанциро-
ванности его от общества составляет основу самоорганизации как системы 
социализации, так и ее элемента – личности и может быть описано на языке 
синергетики как чередование процессов зарождения порядка (созидания не-
однородностей за счет открытости влияниям извне и активному обмену со 
средой, локализации структур) и процессов сохранения порядка (размывания 
структур под влиянием диссипации, сохранения и поддержания сложивших-
ся функций); с одной стороны, человек предстает как непрерывно вопло-
щающий себя и свои силы в разнообразных социальных формах, выходя, та-
ким образом, за пределы своего Я. С другой стороны, он столь же непрерыв-
но воспроизводит самого себя как субъекта, как неповторимый феномен, со-
единяющий в себе природные, социальные и духовные качества в индивиду-
альном сочетании. 

Если исходить из признания личности самоорганизующейся системой, 
то необходимыми и достаточными условиями для возникновения процессов 
самоорганизации полагаются открытость и нелинейность системы. Под от-
крытостью системы понимается наличие в ней источников и стоков обмена 
веществом, энергией, информацией с окружающей природной и социальной 
средой. 

Самоорганизация и выстраивание структур зависит от взаимного соот-
ношения двух противоположных начал: с одной стороны, начала, создающе-
го структуры, усиливающего неоднородности в сплошной среде (работы ис-
точника), с другой стороны, рассеивающего, размывающего эти неоднород-
ности начала (работа стоков).  
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Действие диссипативного (рассеивающего) фактора применительно к лич-
ности может быть выявлено при рассмотрение феномена объективации–субъ-
ективации. С одной стороны, человек в ходе общественного развития объек-
тивирует себя, непрерывно воплощает себя в общественном мире. Он тем са-
мым как бы выходит за пределы своего собственного человеческого бытия, 
постоянно выплескивая себя вовне, в общественную жизнь, утрачивая собст-
венную самоидентичность и в определенной степени разрушая себя. Однако 
непрерывная объективация сущностных сил человека отнюдь не абсолютна. 
Если бы эта объективация приобрела абсолютный всеохватывающий харак-
тер, если бы человеческая жизнедеятельность сводилась к этой объективации 
и исчерпывалась ею, то это означало бы абсолютное опустошение человека, 
что реально вело его к саморазрушению.  

В конечном итоге это означало бы и прекращение объективации чело-
веческих сущностных сил, а значит и остановку развития общества в целом. 
Однако этого не происходит, и не происходит потому, что человек в ходе 
своей общественной жизни не только непрерывно объективирует, но и субъ-
ективирует себя. Он не только выходит вовне, за собственные человеческие 
пределы, но и воспроизводит себя как субъекта, воспроизводит и развивает 
свою субъективность. Очевидно, что перманентный процесс объективации 
человеческих сущностных сил (работа источников) оказывается возможным 
только в таких условиях, когда он сопровождается и опирается на столь же 
перманентный процесс субъективации человека (работа стоков), который вы-
ражается в способности воспринимать многообразие социальных связей, соз-
давать и преобразовывать их, расширяя тем самым границы своей субъек-
тивности. Прежде чем отдать, объективировать энергию, информацию, ее не-
обходимо отобрать, изъять из внешнего окружения, перевести и оформить в 
различные личностные структуры (субъективировать). Источниками обнов-
ления личности, ее порядка в процессе субъективации выступают самые раз-
ные сферы (детерминанты) бытия личности – от природных до идеологиче-
ских. «Императив самоизменения, присущий любому синергетическому 
субъекту, на удивление прост: не будешь тратить, расходовать себя – ничего 
не приобретешь. Но если потратишь больше того, что приобрел, тебе грозит 
гибель» [3, 372]. Таким образом, устойчивость возникающих личностных 
структур и функций обеспечивается балансом нелинейности и диссипации. 
Слишком сильное нелинейное взаимодействие или слишком сильная дисси-
пация разрушают структуру. 

Очевидно, что человек представляет собой типичную диссипативную 
систему, которая может существовать как физически, так и духовно только 
при условии постоянного обмена со средой (питание, дыхание, теплообмен, 
выделение, размножение, познание, производство утилитарных и духовных 
ценностей, общение и т.п.). Подобный метаболизм приводит к возникнове-
нию новых точек роста в структуре личности, усиливает структурную неод-
нородность, а значит и неустойчивость, ведущую к зарождению нового по-
рядка, который усиливает, развивает субъектность. А сохранить возникший 
порядок возможно только посредством объективации, посредством воплоще-
ния себя в социальной реальности за счет усиления в ней беспорядка (сбра-
сывания в нее избыточной энтропии). Поэтому социализация как процесс 
личностного самоопределения и саморазвития есть диалектический процесс 
разрушения и созидания, утраты и приобретения. Это процесс, который тре-
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бует от синергетического субъекта (понятие, введенное в научный оборот  
В. И. Аршиновым и В. Г. Будановым) сбалансированности актов деструкции 
и конструкции за счет переключения режимов локализации структур, функ-
ций и их сохранения (объективации и субъективации). 

Социализация личности как процесс имеет протяженность во времени, 
непрерывность, преемственность и качественную определенность стадий, ко-
гда последующая в «снятом» виде базируется на предыдущей. Она может как 
закреплять, так и изменять достигнутое. В ходе социализации личность стал-
кивается с ситуациями, условиями деятельности, порождающими потреб-
ность в приспособлении (социальной адаптации). 

Здесь необходимо подчеркнуть базисный характер социализации по 
отношению к адаптации. Социализация – это процесс непрерывный (инкрет-
ный), идущий с момента рождения до смерти, а социальная адаптация – про-
цесс прерывистый (дискретный), связанный с новыми обстоятельствами жиз-
недеятельности человека.  

В качестве стадий процесса социализации, имеющих качественную оп-
ределенность, выделяют первичную и вторичную социализацию. На этапе 
первичной социализации закладываются основы гомеостаза, конструкты ба-
зисного мира, которые в последующем обеспечивают целостность личности. 
На этом этапе человек еще не может быть активным. Наоборот, активным по 
отношению к нему является социум (семья как первичный для ребенка соци-
альный институт). На первом этапе социализации велика степень детерми-
низма и, как следствие, предсказуемости поведения. С того времени как ре-
бенок начинает проявлять социальную активность, происходит постепенное 
продвижение ко второму этапу социализации, где грань между процессами 
социализации и социальной адаптации стирается. Все возрастает влияние со-
циальной среды, с которым человек не сталкивался на этапе первичной со-
циализации, увеличивается доля хаоса, количество элементов индетерминиз-
ма в канале социализации. 

Каждый этаж социальной адаптации предполагает приспособление к 
конкретным условиям и требует от человека актуализации одной из имею-
щихся в его базисном мире моделей поведения. Подойдя к очередному этажу 
социальной адаптации, человек пребывает в определенном качественном ста-
ционарном (актуальном) состоянии, которое характеризуется тем или иным 
набором поведенческих моделей. При этом в пластах человеческого сознания 
одновременно присутствуют варианты других, новых стационарных состоя-
ний (потенциальных). Существование устойчивых соотношений, пусть и не-
проявленных, недоминирующих, но принципиально возможных для вопло-
щения, – это и есть потенция. Потенциальные стационарные состояния ха-
рактеризуются возникновением нового качества, не вытекающего с необхо-
димостью из наличных структур и законов развития личности, не являюще-
гося простой перекомбинацией наличных возможностей. В процессе социа-
лизации эта потенциальная реальность представляет собой тезаурус личности 
(субъективная среда), но выбор не сводится к новой комбинации наличных 
факторов (моделей поведения, способов рефлексии).  

Общее направление социализации человека как самоорганизующейся 
системы задается системообразующим фактором, сущностью которого яв-
ляется самосохранение индивида, поддержание структурной устойчивости, 
что конкретно проявляется во внутриличностной дифференциации. Диффе-
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ренциация приводит к выстраиванию своеобразной иерархии (профиля) 
жизненных ориентаций, потребностей, ценностей, социальных ролей и ста-
тусов. Иерархизация является результатом разрешения противоречий меж-
ду системообразующим фактором и организацией системы (индивида). Ие-
рархия уровней социализации, которые заданы социумом, коррелирует с 
иерархическими уровнями структуры личности. Эти уровни находятся по 
отношению друг к другу в состоянии синергии. В современном российском 
обществе наблюдается нарушение взаимоподчинения (иерархии) уровней 
социализации, общей преемственности между ними, конфликт идентично-
стей и отсутствие синергии между общей иерархией системы социализации 
и иерархией личностной. 

Резюмируя все вышесказанное, еще раз подчеркнем, что дает исполь-
зование синергетической методологии для выяснения сущности феномена 
социализации. 

1. Онтология социализации носит амбивалентный характер, который 
состоит в том, что закономерности межсистемных отношений между инди-
видом и обществом могут быть описаны через отношения синергии и оппо-
нентности. Такой подход утверждает новую, синергетическую, модель соци-
альных отношений «субъект–объект–процесс», помогающую преодолеть аб-
солютизацию значения одной из сторон (объективной или субъективной). 

2. Принципы структурно-эволюционных изменений сложноорганизо-
ванных систем, касающиеся соотношения устойчивости и неустойчивости 
(равновесности и неравновесности), помогают уловить имманентную противо-
речивость воздействия общества на человека. В этом воздействии проявляется 
особый вид причинности, когда следствие противостоит породившей его при-
чине как неупорядоченное бытие упорядоченному. Рождение новой системы 
(личности) выступает как возникновение нелинейности из линейности, нерав-
новесности из равновесности. Глубинная суть взаимосвязи общества и кон-
кретно-единичного человека заключается в том, что причина (общество) созда-
ет условия для перерастания следствием ее самой, что неизбежно ведет к об-
ращению личности в исток отрицания общества. Таким образом, человек ока-
зывается не только «продуктом» общества, но и его оппонентом, неся в себе 
импульс не только сохранения наличного общества, но и его преобразования. 

3. Социализация как синергетическая система-процесс представляет 
собой целостность, единство становления и бытия. Устойчивость возникаю-
щих в процессе социализации личностных структур обеспечивается балансом 
нелинейности (разрушения собственной субъективности) и диссипации (вос-
становления и сохранения собственной субъективности). Слишком сильное 
нелинейное взаимодействие или слишком сильная диссипация разрушают 
структуру. Взаимодополнительность нелинейности и диссипации, становле-
ния и бытия позволяет рассмотреть в устойчивых, ставших, обретших завер-
шенность личностных формах эффекты становления, самоорганизации. 

4. Социализация, будучи фрактальным движением, демонстрирует 
свойство масштабной инвариантности. Целое (социум) становится сверну-
тым и распределенным в каждой части (индивиде). Личностные структуры, 
вырастающие самоподобным способом в результате фрактального движения, 
инвариантны той культуре, в которой воспитан и обучен человек. Принцип 
социальной фрактальности позволяет представить социализацию как посто-
янное достраивание индивидом самого себя, которое может отождествляться 
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с уже существующими, институциализированными социальными практика-
ми, а может иметь творческий характер и образовывать новые практики. Но в 
любом случае самодостраивание происходит в результате соотнесенности, 
взаимодействия, синергизма индивида и социума. 

5. Онтологический принцип иерархичности позволяет прояснить диа-
лектику выстраивания иерархии (профиля) жизненных ориентаций, потреб-
ностей, ценностных предпочтений, социальных ролей. Действие синергети-
ческого принципа подчинения приводит к доминированию одних элементов 
структуры личности над другими, направляет распределение энергии лично-
сти. Иерархию следует рассматривать как результат разрешения противоре-
чия между системообразующим фактором (стремлением к самосохранению) 
и организацией индивида (между функцией и структурой). 

Список литературы 

1. Князева ,  Е .  Н .  Законы эволюции и самоорганизации сложных систем /  
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : Наука, 1994. – 229 с. 

2. Войцехович ,  В .  Э .  Синергетическая концепция фракталов / В. Э. Войцехович // 
Синергетическая парадигма: человек и общество в условиях нестабильности. – М., 
2003. – С. 141–156. 

3. Режабек ,  Е .  Я .  Гетерогенность сознания как «несущая конструкция» рацио-
нальности нового типа / Е. Я. Режабек // Синергетическая парадигма. Когнитивно-
коммуникативные стратегии современного научного познания. – М., 2004. –  
С. 368–378. 

 
 



<<
  /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


