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Десять шагов для спасения Украины: почему и как должен  
измениться западный подход к европейским притязаниям 
Киева 
 
 
 
Взаимодействие Запада и Украины в течение последних двадцати пяти лет осно-
вывалось на парадигме «conditionality», т.е. обусловленности. Сближение с Запа-
дом в целом и с Европейским Союзом в частности зависело от процессов демо-
кратизации, либерализации и проведения реформ в Украине. Потенциальные воз-
награждения, предвиденные Западом за украинские достижения в этих областях, 
были относительно незначительными или малопонятными. Это был подход, ко-
торый иногда назывался «обусловленность-лайт» (conditionality-lite) и который, 
даже в случае возможных реформаторских успехов Украины, откладывал их ка-
кие-либо значимые последствия как для Брюсселя, так и для Киева на неопреде-
ленное время.  
Официально объявленные Западом возможные вознаграждения за реформы в 

Украине не включали ни введения в силу Плана действия по членству в НАТО в 
ближайшем будущем, ни кандидатуру в членство в ЕС даже в далеком будущем. 
Продолжительная сдержанность Запада в этих вопросах, не изменившаяся даже 
после успешной «оранжевой революции» 2004 г., видимо, сыграла свою роль в 
неудачах реформ последних десяти лет и возникновении глубокого политическо-
го кризиса в Украине осенью 2013 года. 

 
 

Потребность в новом подходе к Украине 
 

Возросший вследствие подстрекаемого Россией «украинского кризиса» градус 
нестабильности в Восточной Европе в последние месяцы не только указывает на 
то, что «обусловленность-лайт» была, по всей видимости, несовершенным под-
ходом. Более того, к концу 2014 года Украина оказалась в принципиально иной 
ситуации, чем к концу 2013 г. – как во внутренней политике, так и касательно ее 
внешних отношений. Победная революция Евромайдана, конфликт с Россией и 
подписание Соглашения об ассоциации с ЕС кардинально изменили как состоя-
                                                            
 Разные версии статьи ранее выходили в изданиях Harvard International Review, Zeit Online, Ев-
ропейская правда, Geopolitika, Критика и Tr@nsit Online. Она продолжает аргументацию ста-
тьи «Почему Запад должен спасти Украину» в Harvard International Review (12 July 2014, 
http://hir.harvard.edu/archives/6897). 
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ние внутри страны, так и ее положение на международной арене. Сегодня – учи-
тывая не только российскую скрытую войну против Украины, но и новый внут-
ьриполитический расклад в территориально самой большой стране, целиком на-
ходящейся в Европе, – Запад должен провести переоценку своих интересов и 
стратегий относительно Украины. 
Предыдущий подход, акцентировавший недостатки украинской социально-по-

литической системы и предлагавший расплывчатый прогресс в европейской ин-
теграции Украины, после преодоления этих изъянов себя исчерпал. Учитывая из-
менившиеся обстоятельства, в которых ныне оказался Киев, этот метод должен 
быть модифицирован. Вместо того, чтобы вознаграждать украинские реформы 
post hoc (по совершению) нечеткими перспективами сближения, Запад должен 
предложить шаги к интеграции ad hoc (на данный случай) для результативной 
помощи Украине, ее стабилизации и трансформации уже сегодня. Почему такое 
изменение курса относительно Украины стало не только возможным и желатель-
ным, но и необходимым? 
Во-первых, в течение последних месяцев в ситуации с Украиной выросли 

ставки. Под угрозой оказались не только демократия в этой стране и репутация 
политики Восточного партнерства ЕС. Опасность поражения Украины как еди-
ного государства угрожает политической стабильности на постсоветском про-
странстве, послевоенной архитектуре европейской безопасности и трансатланти-
ческому сотрудничеству. Поскольку речь идет о ключевой – с геополитической 
точки зрения – стране, судьба Украины повлияет на будущее целого ряда госу-
дарств, международных соглашений и интеграционных проектов. И наоборот, 
положительное влияние успешной европеизации Украины на внутренние дела 
России и других постсоветских государств может принципиально изменить всю 
геополитику северного полушария. 
Во-вторых, условия для успешных реформ в Украине недавно изменились – и 

в некоторых отношениях к лучшему. В результате социально-политической рево-
люции, происходящей сейчас в стране, украинское гражданское общество оста-
ется мобилизованным. Европейский Союз, после подписания Соглашения об ас-
социации в июле 2014 г., становится фактическим участником процесса реформ 
в Украине. Политический класс, журналистское сообщество, интеллектуальные 
круги, да и многие «простые» граждане Украины в течение последнего года пе-
режили прорыв к ответственному патриотизму и гражданской активности. В пре-
дыдущие годы украинским правительствам и чиновникам часто требовалось зна-
чительное зарубежное давление для проведения необходимых реформ. В течение 
последних месяцев все более глубокие изменения в таких сферах, как высшее 
образование, государственные закупки или связи с общественностью были более 
или менее самостоятельно инициированы украинским гражданским обществом и 
правительством, в которое сегодня входят сторонники быстрой европеизации. 
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После Евромайдана – спасти и изменить Украину 
 

Учитывая новый уровень как высоких ставок будущего Украины, так и предпо-
сылок для ее глубокой европеизации, переосмысление отношения западного ми-
ра к этой стране необходимо – одновременно и вдобавок к изменению подхода 
Запада к России. В этой статье мы предлагаем 10 практических шагов, не затра-
гивающих или только косвенно касающихся вопроса новых санкций против Рос-
сии. Скорее эти шаги должны, помимо краткосрочной финансовой помощи Кие-
ву, поддержать Украину в среднесрочной перспективе в успешном завершении 
военного конфликта на ее территории, европеизации ее социально-политической 
системы и усилении ее энергетической безопасности. Несколько из этих предло-
жений были высказаны ранее и хорошо известны. Мы здесь предлагаем рассмот-
реть их вновь, с учетом упомянутого выше нового контекста, который должен 
быть учтен по отношению к Украине к началу 2015 года. 
Шаги, о которых пойдет речь, концентрируются прежде всего на создании ус-

ловий для увеличения объемов внешних инвестиций и на улучшении бизнес-
климата в Украине, и в меньшей степени – на общих мерах поддержки социаль-
но-экономического развития и культурного обмена, которые могли бы принести 
пользу большинству стран мира. Своими последними действиями Кремль явно 
пытается поколебать веру внешнего мира в экономический потенциал Украины, 
подорвать доверие предпринимателей к ее общественному порядку и снизить 
уверенность в том, что украинское правительство сможет успешно контролиро-
вать свою страну. Контрмеры Запада должны компенсировать недавнее ухудше-
ние делового и инвестиционного климата в Украине. Некоторые из предложен-
ных мер предполагают лишь незначительные затраты для ЕС, США и других ор-
ганизаций и государств, желающих помочь Украине в этот критический момент. 
Перспектива членства в ЕС с целью способствования инвестициям. В течение 

последних 15 лет роль перспективы членства в ЕС для успешного реформирова-
ния Центрально-Восточной Европы и возможное влияние этой перспективы на 
такие страны, как Молдова, Грузия или Украина обсуждались в десятках науч-
ных и публицистических статей. Сегодня уже общеизвестно, что обещание 
Брюсселя в будущем рассмотреть вопрос вступления пост-авторитарных стран 
Южной Европы и посткоммунистических государств Восточной Европы в ЕС 
помогло реформаторам в этих странах. Нет необходимости повторять эти 
заключения международных европейских исследований1. 
Тем не менее, упомянутые однозначные академические доводы относительно 

этого вопроса пока лишь незначительно повлияли на процесс принятия решений 
политическими и дипломатическими лидерами ЕС последних лет. Украинский 

                                                            
1 См. Vachudova Milada Anna. Democratization in Postcommunist Europe: Illiberal Regimes and the 
Leverage of International Actors // Center for European Studies Working Paper Series. 2006. Vol. 
139. https://ces.fas.harvard.edu/files/working_papers/CES_WP139.pdf. 
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вопрос до недавнего времени рассматривался многими европейскими политика-
ми как незначительный и нерешенный. Видимо поэтому серьезная дискуссия о 
предоставлении официальной долгосрочной перспективы членства в ЕС для Ук-
раины оставалась на высшем политическом уровне табу. 
Известный историк Йельского университета Тимоти Снайдер (США) недавно 

добавил еще один аргумент в пользу официального признания Европейским Со-
ветом будущей возможности предоставления членства Украине2. Согласно Снай-
деру, такое формальное признание не только усилит и активизирует деятельность 
реформаторов в Украине, про что уже неоднократно говорилось. Оно также мог-
ло бы положительно сказаться на включении Украины в международную эконо-
мику. В частности, оно может мотивировать потенциальных зарубежных инве-
сторов к приходу в Украину уже сейчас ради создания плацдарма для своей дея-
тельности в стране, могущей стать членом ЕС. Стимуляция прямых иностран-
ных инвестиций через перспективу членства в ЕС, как и некоторые другие меры 
того же направления, предложенные ниже, позволят ЕС улучшить экономическое 
состояние Украины.  
Более того, Брюссель это сможет сделать – во всяком случае, в течение бли-

жайших лет – с незначительными затратами, так как процесс прямой подготовки 
к вступлению начнется еще не скоро. Без особых усилий ЕС смог бы, по крайней 
мере, частично уравновесить нынешнее падение инвестиционной привлекатель-
ности Украины, вызванное ее военной и политической нестабильностью, целена-
правленно созданной Кремлем. Публично предоставленная Брюсселем перспек-
тива членства, среди других мер, будет способствовать усилению стратегическо-
го присутствия транснациональных корпораций на этом крупном восточноевро-
пейском рынке, который однажды должен будет стать неотъемлемой частью эко-
номики и политики ЕС. 
Внутриполитическое оправдание официального предоставления европейской 

перспективы для политиков ЕС может быть найдено легче, чем часто считается. 
Опросы общественного мнения последних месяцев показывают, что симпатия к 
Украине и фрустрация из-за политики Москвы относительно Киева сегодня рас-
пространены во многих европейских странах. Это должно облегчить объяснение 
такого шага электорату политиков Евросоюза. В любом случае, согласно с Дого-
вором о Европейском Союзе, все государства, расположенные в Европе, имеют 
право подать заявку на членство в ЕС. Таким образом, официальное подтвержде-
ние этого права касательно Украины Европейским Советом мало изменит в уже 
существующей ситуации, но все же будет важным сигналом для многих игроков. 
Наконец, пример долгой истории европейской интеграции Турции показывает, 
что даже когда страна имеет собственную перспективу членства многие десяти-

                                                            
2 См. Snyder Timothy. Ukraine: The Antidote to Europe’s Fascists? // The New York Review of 
Books. 27.5.2014. http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/may/27/ukraine-antidote-europes-
fascists/. 
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летия и когда уже начата официальная подготовка государства к вступлению в 
Союз, скорое принятие аппликанта в состав Евросоюза далеко не гарантировано. 
Быстрая либерализация визового режима и полная ратификация Соглашения 

об ассоциации для способствования инвестициям. По подобным же причинам 
ЕС должен как можно скорее завершить свой План действий по либерализации 
визового режима и полную ратификацию Соглашения об ассоциации с Украи-
ной. Безвизовые короткие путешествия не только для европейцев, которые на-
правляются в Украину (как это возможно уже сейчас), но и для украинцев, путе-
шествующих в страны ЕС, будут способствовать экономической, образователь-
ной, правительственной и т.п. интеграции. До введения безвизового режима с Ук-
раиной консульства стран ЕС должны выдавать украинцам как можно больше 
долгосрочных мультивиз. Распространенное беспокойство относительно допол-
нительного притока украинских нелегальных трудовых мигрантов не имеет под 
собой достаточных оснований. Их количество в ЕС и сегодня велико, а возмож-
ности для нелегальной миграции в страны Шенгенской зоны существуют уже се-
годня. 
Скорая полная ратификация Соглашения об ассоциации всеми государствами-

членами ЕС отправит позитивные сигналы иностранным инвесторам, подобные 
тем, которые могут быть инициированы официальным предложением членства в 
ЕС. Последующая имплементация Соглашения не только будет стимулировать и 
облегчит планирование и воплощение инвестиционных проектов. Полностью ра-
тифицированное Соглашение предусматривает создание общих институций, в 
состав которых войдут представители как ЕС, так и Украины. Эти новые двусто-
ронние институции будут определять повестку дня относительно реформ в Ук-
раине на ближайшие годы и повлияют на процесс принятия решений в украин-
ском государстве и бизнесе. Парламент, правительство и суды Украины оказа-
лись бы под дополнительным давлением этих институтов, ратифицирующих ин-
корпорирование и применение правил ЕС. 
Государственная страховка от политических рисков для иностранных инве-

сторов в Украине. В статье, опубликованной весной в британской газете The 
Guardian, известный финансовый магнат и меценат Джордж Сорос предложил 
западным правительствам предоставить страховку от политических рисков для 
тех, кто «желает инвестировать в Украину или вести с ней бизнес»3. Очевидно, 
что потенциальные инвесторы были бы более заинтересованы в Украине, если 
бы им не приходилось волноваться о потере своих капиталовложений в результа-
те ее политической нестабильности. Как указано выше, иностранные инвестиции 
могли бы сыграть ключевую роль в новом запуске экономики Украины, находя-
щейся сегодня в состоянии глубокой рецессии. 

                                                            
3 Soros George. How the EU can save Ukraine // The Guardian. 29.5.2014. http://www.theguardian. 
com/business/2014/may/29/how-eu-can-save-ukraine-political-risk-insurance. 
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Чтобы ввести такую страховую схему европейские правительства должны со-
брать капитал, который использовался бы для покрытия потерь инвесторов в слу-
чае политической дестабилизации Украины. Такую схему можно было бы вопло-
тить как на национальном, так и на наднациональном уровне. В первом случае, 
правительства стран ЕС могли бы – по отдельности или в сотрудничестве друг с 
другом – последовать примеру немецкой страховой схемы «Гермес», которая 
обеспечивала гарантии для торговли и инвестиций Германии на постсоветском 
пространстве в течение последних двух десятилетий. Во втором случае можно 
было бы использовать специальный отдел такой организации, как, например, 
Всемирный банк. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(MIGA) Всемирного банка было изначально создано с целью страховки от поли-
тических рисков для инвестиций в страны «третьего мира», но могло бы предос-
тавить соответствующие гарантии и для капиталовложений в украинскую эконо-
мику. 
Налог на оккупацию Крыма. Европейский Союз может ввести специальные 

ввозные пошлины на некоторые товары из России через т.н. Налог на оккупацию 
Крыма. По меньшей мере одно детально разработанное предложение относи-
тельно введения и функционирования этого налога опубликовано на английском 
языке в интернете (Crimea Occupation Tax)4. Согласно этой схеме, пока Крым бу-
дет оставаться аннексированным, ввоз всех энергоносителей из России – а в 2013 
году энергоносители составили 78% от импорта ЕС из РФ – должен быть обло-
жен налогом с ежегодно растущей ставкой. Опубликованный проект определяет 
начальную ставку на уровне 5%, и эта ставка могла бы постепенно вырасти, на-
пример, до 25% к 2018 году.  
Постепенно возрастающая пошлина позволила бы странам ЕС найти альтерна-

тивных поставщиков газа, угля и нефти, а также продолжать разрабатывать аль-
тернативные источники энергии. Часть сборов от этого налога могла бы быть 
предоставлена Украине для достижения ее экономической стабилизации. Осталь-
ные доходы ЕС мог бы использовать для улучшения своей энергоэффективности 
и ослабления зависимости от таких российских госкомпаний, как «Газпром». Об-
щеевропейский налог на оккупацию Крыма также стал бы шагом на пути к уси-
лению Европейского энергетического союза. Наконец, экономика и бюджет Рос-
сии были бы ослаблены, что привело бы к уменьшению объема российских 
средств на военные, оккупационные, пропагандистские, подрывные и другие ме-
ры кремлевской «гибридной войны» против Украины. 
Доставка нелетального оружия, медицинская помощь, контрразведыватель-

ная поддержка. Украинской армии должна быть предложена более обширная ме-
дицинская помощь, а также специализированные тренинги, консультации и сред-

                                                            
4 Crimean Occupation Tax. Presentation of H. Van Rompuy President of the European Council to the 
European Council // Slideshare. http://de.slideshare.net/george_michael/crimean-occupation-tax-373 
57360. 
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ства для подавления поддерживаемых Россией сепаратистских восстаний. Эки-
пировка и материалы, которые Запад должен предоставить Украине в большем 
объеме, нежели до сих пор, включают броню, медицинское оборудование, поход-
ные аптечки и лекарства. Предоставление медицинской и другой невоенной по-
мощи могло бы уменьшить количество жертв возможной новой войны.  
Нелетальная экипировка не сможет нанести вред местному населению. Ее ас-

сигнование, выделение и доставка – непроблематичны. Нелетальное оружие и 
профессиональные консультации в вопросах контрразведки способствовали бы 
установлению устойчивого мира на неоккупированных или освобожденных тер-
риториях Украины. 
Подготовка возможной будущей выборочной поставки летального оружия и 

предоставления разведывательной информации. НАТО и ЕС должны объявить, 
что в случае новой военной эскалации они могут официально признать, что Ук-
раина проводит антитеррористическую операцию на своей территории, и/или 
формально определить российское вмешательство в Восточной Украине как во-
енное вторжение. На базе такого решения может быть рассмотрен вопрос пре-
доставления ряда ключевых систем вооружения и релевантной информации во-
енной разведки (к примеру, спутниковых данных) украинской армии.  
Понятно, что как с символической, так и с практической точки зрения такое 

решение будет значительно более фундаментальным, чем предоставление экипи-
ровки, нелетального оружия и другой невоенной поддержки. Поэтому положи-
тельное решение относительно предоставления прямой военной помощи, даже 
если оно не будет включать введение войск НАТО в Украину, должно быть хоро-
шо обдуманным, аргументированным и оправданным. Кимберли Мартен из Уни-
верситета Колумбии, к примеру, недавно указала на риск попадания высокотех-
нологического оружия с Запада в руки пророссийских сепаратистов и России. 
Антиэкстремистские меры как условие для поставки оружия. Еще более ре-

левантным, возможно, является риск попадания оружия с Запада в руки украин-
ских крайних правых. Правда, только некоторые небольшие добровольческие ба-
тальоны, разделяющие экстремистские идеологии, сегодня проходят службу в 
Восточной Украине, а часть из них находится под более или менее жестким кон-
тролем украинских МВД и МО. Это, например, касается небольшого, но хорошо 
разрекламированного полка «Азов», среди командиров которого есть открытые 
расисты. 
Все же вооружить полк «Азов» и ему подобные группировки оружием с Запа-

да было бы проблематично не только с символической точки зрения. Это также 
может иметь негативные последствия как непосредственно для военных опера-
ций, так и для последующего послевоенного развития Украины. Одними из клю-
чевых вызовов для украинского государства после завершения войны станут де-
мобилизация и разоружение парамилитарных формирований. 
По этим причинам поставки оборудования должны проводиться лишь на усло-

виях полного переформирования или роспуска всех военных или парамилитар-
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ных соединений, в которых доминируют радикальные националисты. Командо-
вание этих батальонов должно быть либо отправлено в отставку, либо распреде-
лено между идеологически нейтральными подразделениями. Представители 
ультранационалистических партий, таких как т.н. «Патриот Украины», а также 
отдельные политики с расистским прошлым должны быть исключены из процес-
сов формирования правительственной политики и распределения высоких долж-
ностей в исполнительной власти и правящих партиях. Такой механизм обуслов-
ленности будет не только иметь позитивные последствия для Антитеррористиче-
ской операции в Восточной Украине. Он также выйдет за рамки исключительно 
военных аспектов поддержки Западом противостояния Киева организованному 
Россией восстанию, а также послужит строительству устойчивой украинской по-
литической нации. 
Усиленный поиск возможностей разрешения энергетической проблемы Украи-

ны. В течение последних пяти лет ЕС и отдельные его страны-члены, например, 
Германия, уже принимали участие в проектах, направленных на снижение энер-
гетической зависимости Украины от России. Эти проекты касались усиления 
энергетической эффективности, развития альтернативных источников энергии, 
запуска пилотных проектов и поиска новых поставщиков, способов и путей по-
ставки энергоносителей – в частности, возможности добычи сланцевого газа, им-
порта сжиженного газа, реверсных поставок газа в Украину и т.д. В этой сфере 
западные организации и государства должны быть еще более активными. 
Использование OLAF для преодоления коррупции в Украине. Распространение 

деятельности Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) на Ук-
раину должно быть предложено Киеву после или уже до полной ратификации 
Соглашения об ассоциации. Использование опыта и репутации OLAF для про-
движения эффективных антикоррупционных мер может стать важным и относи-
тельно незатратным шагом для поддержки реформирования украинского госу-
дарства. Более того, европейские инвесторы и торговые партнеры Украины выиг-
рают от подобных перемен, в частности, от экономических последствий сниже-
ния коррупции в одной из ключевых стран-партнеров Евросоюза. 
Привлечение иностранных и украинских экспертов, вернувшихся из-за грани-

цы, к работе в госучреждениях Украины. Помимо консультаций и обучения ук-
раинских чиновников, Запад также должен рассмотреть возможность финансиро-
вания привлечения специалистов по безопасности, техническим и правовым во-
просам, публичному управлению, менеджменту и т.д. к работе в различных вет-
вях украинского государства – в частности и прежде всего в институциях за пре-
делами Киева. Назначение поддерживаемых западными частными и государст-
венными фондами специалистов на срок от нескольких месяцев до нескольких 
лет должно предусматривать привлечение не только и не столько иностранцев. 
Прежде всего необходимо сконцентрироваться на диаспоре, т.е. на украинцах, ко-
торые получили специализированную профессиональную подготовку и/или име-
ют опыт работы в ведущих правительственных и неправительственных учрежде-
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ниях Европы, Америки и Азии. Такие схемы уже действовали и действуют на 
постсоветском пространстве, включая частную программу стипендий для воз-
вращающихся ученых Фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса (CEP/АFP) 
или полуправительственную программу для украинских выпускников герман-
ских ВУЗов немецкого Центра международной миграции и развития (CIM-RF). 
Количество таких назначений, стипендий и контрактов, поддерживаемых с по-

мощью Запада, должно значительно возрасти. Высококвалифицированные спе-
циалисты по госуправлению, международному праву, поддержке среднего и ма-
лого бизнеса, по образовательным реформам, правоохранительной деятельности, 
защите границ и т.д. должны получать предложения работать в правительствен-
ных органах Украины и достаточную финансовую поддержку на определенный 
срок.  
Ни один список не может быть полным, когда речь идет о реформах в такой 

переживающей глубокий процесс трансформации стране как Украине. Однако 
меры, предложенные в этой статье, являются – помимо срочной финансовой под-
держки украинского госбюджета – фундаментальными для превращения одного 
из беднейших государств Европы, на территории которого продолжается воен-
ный конфликт, в мирную, безопасную и успешную страну. 

 
(Публикуется в порядке дискуссии – ред.) 

 



<<
  /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


