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Максим Яковлев  
 
«Майдан» и «антимайдан» в социальных сетях:  
характеристики интерпретационных рамок  
 
 
 
В бесплатно раздаваемой перед входами на станции киевского метрополитена га-
зете Вести от 5 февраля 2014 года на странице 4 читатель может ознакомиться со 
статьей Екатерины Стулень «Соцсети разделились между майданами»1. Из пред-
ставленной инфографики следует, что «Вконтакте» групп, поддерживающих 
«Евромайдан» – 261 с общим количеством членов – 55 415; поддерживают «Ан-
тимайдан» 14 745 пользователей в 171 группе; и отдельным блоком идут группы 
«за беркут», которых 23 с 838 пользователями. Согласно данным Вестей, 
«Facebook» имеет 79 «промайдановских» групп с 6 633 пользователями, 1 001 
пользователя в 12 группах – против «майдана», и 3 группы с 443 пользователями 
«за беркут». Картина с соцсетью «Одноклассники» выглядит иначе, потому что в 
ней по количеству пользователей, согласно данным Вестей, преобладают группы 
противников «майдана» – 83 группы с общим количеством пользователей в 
165 325, 164 группы сторонников «майдана» с 137 568 пользователями и, что за-
бавно, «за беркут» – 22 группы видимо по одному пользователю, потому что об-
щее количество пользователей – 22 человека. Основываясь на предоставленной 
статистике, автор статьи приходит к выводу, что «Facebook» – за «евромайдан», а 
«Одноклассники» – за «антимайдан», и, что интересно, в итоге в конце статьи не 
упомянут «ВКонтакте», который, судя по предоставленной в статье статистике, 
тоже «за евромайдан». Вместе с тем в контексте данного аналитического обозре-
ния нас интересует не столько статистика и характеристика пользователей, 
сколько дискурсивная особенность их взаимодействия не друг с другом, а с полу-
чаемой ими информацией, еще более конкретно – стратегии обоснования своих 
позиций, проявляющиеся в фильтрации и обработке информации. Сам факт по-
явления статьи о социальных сетях в Вестях, бесплатно раздаваемых в метро, 
указывает на интерес к соцсетям и их отношениям к протестам в Украине. В то 
же время просто количественные характеристики сетей не дают ответ на вопрос 
о том, что происходит в этих сетях с информационными потоками, проходящими 
через них. 
Социальные сети являются не просто средой передачи информационных сооб-

щений именно потому, что в них информация преобразуется многими различны-
ми способами. Между участниками социальной сети происходит не просто пер-
                                                 
1 Стулень Е. Соцсети разделились между майданами // Вести. № 18(180). 5 февраля 2014. С. 4. 
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сонифицированный обмен информацией – ведь сама передаваемая информация 
становиться персонифицированной, к ней добавляются личные убеждения и 
взгляды, она проходит через фильтры представлений об истинном и ложном, о 
том, что достойно быть передано дальше и, более того, о том, как ту или иную 
информацию следует правильно интерпретировать. Сообщение о каком-то услов-
ном событии Х, отобранном из множества разнообразных сообщений о еще бо-
лее обширном множестве происшествий, после первого фильтра, которым есть 
сам акт выбора события Х, подается в определенной интерпретационной рамке, 
несущей в себе посыл к тому, что именно следует увидеть в сообщении об Х, как 
его следует правильно интерпретировать. Достаточно приписать «ужасное про-
исшествие Х» или «справедливое воздаяние Х» и одно и то же событие предста-
нет в абсолютно разном свете, пройдя через второй интерпретационный фильтр.  
Как первый фильтр, акт отбора сообщения, так и второй фильтр – накладывае-

мая на него интерпретационная рамка, – являются четкими показателями пози-
ций человека, передающего сообщение. Фильтр отбора указывает на то, что че-
ловек считает важной информацией и чем, по его мнению, следует поделиться, в 
то время как второй фильтр проливает свет на процесс восприятия им передавае-
мой информации. Следует иметь в виду, что идентификация содержательного на-
полнения этих фильтров может быть первым шагом к идентификации дискурсив-
ных структур, в пределах которых оперирует восприятие реальности исследуе-
мой группы людей, передающей информацию. В виде дискурсивных структур 
нам могут раскрыться идеологические позиции группы, ее политические убеж-
дения или мировоззренческие ориентиры в целом. Интересно также то, что одни 
интерпретационные рамки могут «вписываться» в другие, более обширные и 
обобщенные рамки, объединенные общими мировоззренческими позициями. 
Еще более интересной представляется возможность сравнения интерпретацион-
ных рамок между собой, что в результате позволит прояснить причины непони-
мания или невозможности взаимодействия между ними. В контексте происходя-
щих в Украине акций массовых протестов особо интересным нам кажется во-
прос непонимания и разделения социума на сторонников и противников «майда-
на» в контексте противостояния разных интерпретационных рамок, в которых 
пребывают две противостоящие друг другу общности граждан. Попробуем обо-
значить и назвать эти рамки в сравнительной перспективе.  
Первая реакция на демонстрируемое в социальных сетях оппонентами как 

подтверждение своей позиции выглядит приблизительно так: нельзя видеть по-
казанное так, как это видят оппоненты, именно потому, что показанное ими ин-
терпретировано через призму искаженных представлений, а значит это – заведо-
мая ложь, и главная опасность – увидеть в показанном то, что при его помощи 
хотят показать оппоненты. Раз уж переданная информация прошла первый 
фильтр и стала доступной, следует в любом случае не допустить навязывания 
оппонентами их интерпретационной рамки. Рассмотрим один из ярких примеров 
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– появившееся в сети 23-го января видео с раздетым догола участником «майда-
на» Михаилом Гаврилюком и некорректно обращающимися с ним «беркутовца-
ми»2. Я сознательно не использую словосочетание «видео издевательств», так 
как именно этот пункт оспаривается противниками протестов. Рассмотрим логи-
ку дискурсивного конструирования «лжи» и «истины» с разных сторон баррикад.  

 

 
Скриншот видео с Михаилом Гаврилюком в окружении бойцов спецподразделения 
«Беркут»  
 

Информация об издевательствах со стороны силовых структур над участниками 
акций протеста активно распространялась в сети до появления анализируемого 
видео. К примеру, задержанный 17-летний активист Михаил Нискогуз сообщал, 
что его также раздевали догола, избивали, заставляли петь гимн Украины, поло-
мали пальцы и сломали руку3 и даже вставляли нож в «анальное отверстие и ре-
зали», с позднейшим уточнением, что резали ягодицы4. Вообразить эти страш-
ные издевательства можно, но задокументированного визуального подтвержде-
ния не было, не было визуализации, изображения, которое зафиксировало бы их 

                                                 
2 С видео можно знакомиться на youtube: http://youtu.be/z0zD3pOG-Tk. 
3 17-річний хлопець розповів, як над ним знущався «Беркут»: розділи до гола, гнали через стрій, 
запихали ніж (ДОПОВНЕНО) // Вголос. 21 января 2014. http://vgolos.com.ua/news/17richnyy_hlopets 
_rozpoviv_yak_nad_nym_znushchavsya_berkut_rozdily_do_gola_gnaly_cherez_striy_zapyhaly_nizh_131602.ht
ml. Последнее посещение 4 декабря 2013.  
4 Як «Беркут» нечувано знущався над активістом майдану // Львів Тернопіль щоденно. 22 
января 2014. http://ltdaily.info/lviv/yak-berkut-nechuvano-znuschavsya-nad-aktyvistom-majdanu. 
Последнее посещение 4 декабря 2013. 
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и стало бы, таким образом, убедительным доказательством нечеловеческого об-
ращения правоохранительных органов с протестующими и, в свою очередь, уси-
лило бы протестные настроение по другую сторону баррикад. Первое видео 
(позже в сети появилось и второе) с Михаилом Гаврилюком и «Беркутом» длится 
всего одну минуту восемь секунд. Мы видим полностью обнаженного человека, 
со следами побоев на шее, который идет к автозаку, подходит и начинает в него 
залезать. Потом мы слышим выкрик с нецензурной лексикой «сюда его на…», 
после чего голый мужчина отходит, к нему походят поближе «беркутовцы», начи-
нают кричать ему матерные выражения, призывая что-то выкрикнуть, («кричи, 
бл...»), заставляют взять в руки топор и начинают с ним фотографироваться. 
Один из фотографировавшихся дает ему подзатыльник, после чего другой «бер-
кутовец» отводит его и сажает в автозак.  
По состоянию на четвертое февраля это видео имело 2 798 129 просмотров, 9 

443 комментария. Среди комментариев к видео читаем высказывания как сторон-
ников, так и противников майдана. Для сторонников показанное в течение прак-
тически одной минуты – свидетельство издевательств и подтверждение того, что 
они борются с системой и стоят на майдане «за правое дело». Мнения противни-
ков майдана интересным образом расходятся: одни пишут, что, мол, так и надо с 
«бандеровцами» и «фашистами», и лишь немногочисленные посетители указы-
вают на то, что это видео – монтаж, и что участники «действа» – переодетые ак-
теры. Таким образом, мы не видим сомнений большей части противников майда-
на, просмотревших и прокомментировавших видео, в том, что на нем зафиксиро-
ваны издевательства со стороны «Беркута» над участниками массовой акции 
протеста, ведь «так с ними и надо», или даже «надо жестче», или, к примеру, во-
прос «а почему его не повесили» и так далее.  
Вместе с тем, отдельной темой в комментариях, а вместе с ними и в СМИ, 

проходит тема опровержения показанного, цель которого – всячески убедить, что 
изображено на видео что угодно, но не издевательство. Одна из стратегий убеж-
дения в этом в комментариях к видео такова: он каким-то образом сам попал к 
«Беркуту» в таком виде, ведь нет видео, где его раздевают, а оно «должно быть». 
Эта стратегия довольно проста: то, что мы видим, неправильно однозначно трак-
товать как «очевидное издевательство», так как мы не видели, что было до этого, 
а видеть могли – раз есть видео этой «части», где-то есть видео и того, что проис-
ходило до этого, а его нам не показывают. Или таким образом: что было до этого 
– не зафиксировано, потому что «Беркут» его не раздевал и фиксировать на ви-
део, соответственно, было нечего. Еще одна версия: это – постановочное видео, 
все участники – актеры, снято оно для очернения и дискредитации «Беркута».  
Следует отметить, что эти версии особо обсуждались в социальных сетях уча-

стниками дискуссий, но не получили достойного внимания в виде полноценных 
статей в интернет изданиях, так как представленная в них версия – сложнее и ви-
тиеватее. Так, например, в Досье-Киев читаем, что «на самом деле харьковские 
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сотрудники "Беркута" спасли Михаила Гаврилюка от смерти в огне»5. Версия 
звучит так: Михаил Гаврилюк облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и 
грозился себя поджечь. В статье подчеркивается, что в том, что он мог «в отли-
чие от певицы Русланы» воплотить в жизнь свой коварный замысел, сомнений у 
правоохранителей не было. Поэтому его «схватили, скрутили и освободили от 
пропитанной бензином одежды. В голом виде парень был доставлен к автобусу, 
где был сфотографирован "на память" и получил щадящий подзатыльник». К ста-
тье прилагается видео, на которое указывается в тексте как «на видео, которое не 
показывают "честные" СМИ и в котором виден пожарный с огнетушителем, со-
провождающий задержанного поджигателя». Кроме обоснования своей версии в 
цитированной выдержке видим и указание на «сокрытие истины» со стороны 
псевдо-честных СМИ, ведь они не показали идущего рядом пожарника с огнету-
шителем, чем исказили истину, «соврав» об издевательствах, которые, на самом 
деле, не издевательства, а спасение обезумевших самосожженцев, о чем также 
указано в статье. Процитируем весь абзац: «Кстати, к сведению "непредубежден-
ных" журналистов, вопящих про раздевание задержанных и обливание их водой 
на морозе – это обычная практика спецназовцев для обеспечения безопасности 
задержанных штурмовиков с Евромайдана. Дело в том, что милиционеры выхва-
тывают наиболее активных участников массовых беспорядков, одежда многих из 
них до тела пропитана полностью или пятнами от ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-
ЩЕЙСЯ горючей смеси, бутылки с которой они или их соседи беспрестанно ки-
дают в защитников правительственного квартала. Надо после этого объяснять, 
почему огнеопасную одежду снимают, а ее носителей обкатывают водой?». Ло-
гика этого пассажа довольно интересная, ведь обращаясь к «якобы» непредубеж-
денным журналистам, авторы информируют публику о следующем: не только 
конкретное видео с обнаженным Гаврилюком не является доказательством изде-
вательств, но обливание на морозе раздетых догола участников акции протеста 
само по себе нельзя классифицировать как какого-либо рода издевательство. Из 
пассажа ясным становится не просто признание в такой практике, но даже дается 
обоснование, зачем такое обращение с ними необходимо, и что, в принципе, это 
– «обычная практика спецназовцев для обеспечения безопасности задержанных 
штурмовиков с Евромайдана».  
В логике оправдания действий спецподразделения «Беркут» остается одна ла-

куна: почему человек облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и хотел се-
бя поджечь? Ответ на этот вопрос для противников «майдана» очевиден – люди, 
принимающие участия в акциях протеста, ненормальные психически. Для их 
описания используется термин «экстремисты», а для оскорбительного обраще-
ния – «майдауны», комбинация слов «майдан» и «даун», особо ярко иллюстри-

                                                 
5 «Беркут» раздел и избил активиста «евромайдана»? Ага... // Досье-Киев. 24 января 2014. 
http://dosie.com.ua/politika/19217-berkut-razdel-i-izbil-aktivista-evromaydana-aga.html. Последнее 
посещение 4 декабря 2013. 
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рующая намек на психологическую несостоятельность этих людей. Соответст-
венно, от психически ненормального человека следует ожидать чего угодно, са-
мосожжения в том числе, от чего следует его защитить методом раздевания дого-
ла, в прочих случаях – обливания водой на морозе и, в конечном итоге, «друже-
ского подзатыльника». В списке методов отсутствует избиение, но, как мы может 
прочитать в статье, побои на господине Гаврилюке – «не свежие», предположи-
тельно (с точки зрения авторов сообщения) получены они в столкновениях с ор-
ганами правопорядка накануне, и соответственно к людям, раздевшим его, непо-
средственного отношения не имеют. Впрочем, читается так: виноват сам, потому 
что вступил накануне в драку с органами правопорядка.  
Итак, попробуем реконструировать дискурсивную стратегию отрицания ви-

деосвидетельства издевательств: 
а) видимое интерпретируется оппонентами (участниками майдана) неправиль-

но и не может служить доказательством в принципе отрицаемых издевательств, 
коих не было и не могло быть;  
б) изображенное на видео – дискредитирующая спецподразделение постанов-

ка или вырванный из контекста кусок информации, который не может быть ис-
пользован в качестве доказательства издевательств, ведь их, как мы помним, не 
было и быть не могло;  
в) практики, как представленные на видео (как-то раздевание догола людей на 

морозе), так и не представленные в данном видео, но упомянутые оппонентами 
как издевательства (обливания водой на морозе) – не являются издевательствами, 
а даже наоборот – это действия, направленные на спасение психически неурав-
новешенных людей от причинения себе вреда посредством самосожжения.  
Таким образом, мы имеем несколько подходов к деконструкции интерпретаци-

онной рамки сторонников майдана, увидевших в видео доказательство издева-
тельства над демонстрантами со стороны представителей правоохранительных 
органов. Вместе с тем, эта стратегия как бы зависает в воздухе – ей не хватает 
еще более широкой интерпретационной рамки, в которую ее можно было бы 
вписать и таким образом окончательно деконструировать рамку, «наброшенную» 
на видео сторонниками майдана. Своего рода «сила» этой рамки как раз и заклю-
чается в том, что она вписывается в более широкую рамку, которая, в общих чер-
тах, состоит в оправдании целей протеста как необходимости установления спра-
ведливости в государстве, для чего необходима смена преступной власти, кото-
рую, в свою очередь, защищают правоохранительные органы. Визуальным обра-
зом этой позиции может служить популярная в сети картинка, на которой блестя-
щий золотой унитаз обступили презервативы с милицейскими щитами, под кото-
рыми видны затоптанные украинские флаги. Золотой унитаз отсылает нас к пре-
зиденту, презервативы – к ругательному слову «гандоны», и, конечно же, затоп-
танные флаги – к «составу преступления» этих персонажей против своей роди-
ны. В такой интерпретационный конструкт хорошо вписывается и видео ролик с 
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Гаврилюком как доказательство издевательств над участниками протеста со сто-
роны спецподразделения. Какая же более широкая интерпретационная рамка не-
обходима для обоснования противоположной позиции? Она «нашлась» довольно 
быстро – ею стал «антифашистский дискурс».  
В самом начале акций массовых протестов после отказа правительства Украи-

ны и президента от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе те-
ма противостояния Европы и России активно обсуждалась, но после попыток 
разгона незначительного количества демонстрантов с целью установления ново-
годней елки тема выбора между ассоциацией с ЕС и Таможенным Союзом под 
началом России потеряла свою актуальность. Виток событий с усилением проти-
востояния между протестующими и правоохранительными органами до опреде-
ленной степени «реанимировал» дихотомный дискурс «ЕС или ТС», но все же не 
выдвинул снова на первый план вопрос выбора между Европой и Россией. Во-
просы такого характера были подняты именно со стороны противников майдана, 
и довольно интересным образом: участников акций протестов окрестили не ка-
кими-нибудь экстремистами, а именно «фашистами» и «бандеровцами», на борь-
бу с которыми обязательно нужно вставать сплоченными рядами. Конечно же ак-
тивизировались и пророссийские симпатии, оппозиция к майдану обзавелась 
кое-где российскими флажками, но куда в более широких масштабах – георгиев-
скими ленточками. Группы в «ВКонтакте», симпатизирующие «Беркуту», начали 
обвешиваться георгиевскими ленточками и пестрить сообщениями о поддержке 
со стороны пользователей из России. В это время сторонники майдана высказы-
вают свое недоумение по поводу того, что большая часть таких групп создана и 
модерируется россиянами. 

 

 
Типичная аватарка противника «майдана» в «Вконтакте» 
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Ближе к концу января в украинских интернет-изданиях вместе с новостями о 

захватах областных государственных администраций (ОГА) на западе Украины 
активно распространяются новости об инициативах по защите ОГА на востоке и 
на юге страны. Так, 30-го января читаем в Украинской правде: «по всем городам 
[востока и юга Украины] создают "народные дружины", которые готовы защи-
щать объекты госвласти от "заезжих погромщиков"»6. Восточные регионы Ук-
раины ожидали «вторжения»7 потенциальных вражеских элементов – «бандеров-
цев»8, которых ожидали автобусы9, а Крым опасался целого поезда «боевиков из 
Западной Украины», едущих захватывать местные органы власти, о которых яко-
бы даже предупреждал на митинге глава Севастопольской горгосадминистрации 
Владимир Яцуба10. Таким образом, угроза майдана из событий по свержению 
власти в Киеве «кучкой» экстремистов переросла в угрозу насаждения «фашиз-
ма» на региональном уровне «экстремистами-бандеровцами», от которых, конеч-
но же, нужно защищаться.  
Тема фашистской и антифашистской риторики в дискурсе оппонентов майда-

на заслуживает отдельного основательного анализа. В контексте конкретно на-
шего аналитического обозрения важна сама констатация того, что противодейст-
вие событиям на майдане в Киеве и, в последствии, во многих регионах страны, 
обрело новый смысл в пределах широкой дискурсивной рамки, которую условно 
можно назвать «антифашистской». Многие «вещи» прояснились: на майдане – 
экстремисты-фашисты-бандеровцы, они с Западной Украины, соответственно 
они – «чуждые элементы» для подавляющего населения страны, а уж тем более 
для востока и юга, поэтому и творимое ими поддерживать ни в коем случае нель-
зя. «Беркут» тоже представляется в новом героическом облике – облике борца с 
фашизмом. В сети появляется коллаж с марширующей Красной армией впере-
мешку с бойцами «Беркута». По мнению некоторых антимайдановцев, на майда-
не существует даже свое «гестапо», которое «похищает и избивает людей»11.  

                                                 
6 На Юге и Востоке баррикадируют ОГА и ждут «бандеровцев» // Украинская правда. 30 января 
2014. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/30/7012104/. Последнее посещение 4 декабря 
2013. 
7 Как на Донбассе готовились к отражению штурма «бандеровцев» // Комментарии: Луганск. 31 января 
2014. http://lugansk.comments.ua/article/2014/01/31/143611.html. Последнее посещение 4 декабря 2013. 
8 В Луганске ждут автобусов с «бандеровцами» и готовы захватить Львов: «Они нас боятся. Так, 
деникинцы?». Цензор.Нет. 30 января 2014. http://censor.net.ua/video_news/268762/v_luganske_jdut_ 
avtobusov_s_banderovtsami_i_gotovy_zahvatit_lvov_oni_nas_boyatsya_tak_denikintsy_video. Последнее 
посещение 8 декабря 2013. 
9 На Луганщині чекають на автобуси з «бандерівцями» // Комментарии: Луганск. 31 января 
2014. http://lugansk.comments.ua/digest/2014/01/31/104648.html. Последнее посещение 8 декабря 
2013. 
10 Крымчане в панике: на полуостров едут бандеровцы захватывать власть // Аргументы недели 
– Крым. 27 января 2014. http://an.crimea.ua/page/news/55913/. Последнее посещение 8 декабря 
2013. 
11 http://dosie.com.ua/novosti/19202-maydaunoe-gestapo-pohischaet-i-izbivaet-lyudey.html. Послед-
нее посещение 8 декабря 2013. 
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Коллаж с солдатами Красной Армии и бойцами «Беркута» 
 

Вернемся теперь к нашему примеру с проанализированным видео с Михаилом 
Гаврилюком и действиями по отношению к нему со стороны бойцов спецподраз-
деления «Беркут». Как мы можем увидеть и понять представленное нам в свете 
более широкой интерпретационной рамки, условно названной «антифашист-
ской»? Перед нами не просто раздетый догола на морозе мужчина со следами по-
боев на теле. Перед нами – экстремист и бандеровец, а еще конкретнее – «фа-
шист», один из тех, с которыми «деды воевали». Подключаются всяческие ассо-
циации в категориях оппозиции «добра и зла». Уже нет нужды оправдывать дей-
ствия бойцов «Беркута». Теперь понятными становятся и относительно «свежие» 
комментарии под видео и в социальных сетях, как то: почему не дали ему себя 
сжечь? Почему не убили его вообще? и т.д. Ведь как иначе следовало поступить 
с «фашистом»?  
Какие же последствия имеет установление этой интерпретационной рамки, 

особенно в сравнительном контексте информационного взаимодействия сторон-
ников и противников «майдана»? Прежде всего, она настолько широка и «мощ-
на», что излишними становятся поиски, а тем более – доказывание истинности 
тех или иных событий, «фактов», а тем более – интерпретаций. Уже не настолько 
важно, с какой целью раздели, избили или на морозе облили водой человека. 
Важно, что эти акты в своей совокупности служат «великой цели» – борьбе с фа-
шизмом. Детали становятся несущественными, образ врага в представлении про-
тивников майдана через апелляцию к абстрактному образу «фашиста» парадок-
сальным образом не размывается, а наоборот – кристаллизируется. Под куполом 
этого дискурса невозможным становится и информационное взаимодействие с 
оппонентами – сторонниками «майдана», которые «вращаются» в системе абсо-
лютно других координат, оперируя категориями справедливой власти, законно-
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сти, борьбы с коррупцией и т.д. До своеобразного «воцарения» антифашистского 
дискурса, как видно из представленного видео с Гаврилюком и бойцами «Берку-
та» с комментариями к ним, превалировали взаимодействия «по сути», по содер-
жанию сообщения и передаваемой им информации. Но с укреплением образов 
экстремистов, «фашистов-бандеровцев» необходимость в этом начала отпадать. 
Таким образом, мы приходим к неутешительному выводу о том, что две абсолют-
но разные интерпретационные рамки двух «группировок» – сторонников и про-
тивников «майдана» – со временем делают невозможным именно содержатель-
ное информационное взаимодействие между ними, которое отныне пребывает в 
тени идеологической «надстройки».  



<<
  /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


