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Ïðåäèñëîâèå

Умение вести конструктивный диалог, выступать 
публично, строить свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, добиваться поставленных целей, используя слово 
как важнейший инструмент коммуникации, является одним 
из главных качеств в профессиональной деятельности 
любого специалиста. Именно поэтому риторика занимает 
важное место среди речеведческих дисциплин и включена 
в учебные планы многих направлений бакалавриата. Ком-
петенции, формируемые этой учебной дисциплиной, пред-
усмотрены Государственным образовательным стандартом 
третьего поколения: в результате изучения дисциплины 
студент должен уметь логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; обладать навы-
ками публичной речи и использовать их для ведения дис-
куссии и полемики.

Для целого ряда направлений высшего профессиональ-
ного образования дисциплина «Риторика» является частью 
профессионального блока и призвана формировать профес-
сиональные компетенции.

Коммуникативная компетенция формируется в про-
цессе речевой практики или целенаправленного обучения 
и является одним из важных показателей общей культуры 
человека. Риторическая компетенция — компетенция более 
высокого уровня. Она предполагает знания об истории 
развития риторики, ее основных направлениях, базовые 
представления о речевых жанрах, их структурных и сти-
левых особенностях, умения анализировать и оценивать 
различные речевые произведения, строить собственные 
высказывания и развернутые выступления в соответствии 
с ситуацией общения, с коммуникативной задачей, с харак-
теристиками адресата. Риторическая компетенция пред-
полагает достаточно высокий уровень владения языком, 
осознанное и критическое отношение к отбору языковых 
средств для выражения мысли, ответственное отношение 
к своей речи. 
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Знание и соблюдение законов риторики, умение исполь-
зовать риторические приемы в различных ситуациях обще-
ния, безусловно, являются важными факторами, способ-
ствующими профессиональному становлению личности.

Предлагаемый учебник ставит задачу помочь студенту 
сформировать риторическую компетенцию. Книга состоит 
из двух частей. В первой представлены базовые теоретиче-
ские сведения по истории риторики, ее основам, сформи-
ровавшимся на протяжении столетий, а также по основам 
современной коммуникации. Во второй — практикуме — 
содержится большой материал для практической работы 
в аудитории и особенно для самостоятельной работы сту-
дентов, которой в новых образовательных стандартах отво-
дится большое место.

Авторы полагают, что в такой сложной и многообраз-
ной сфере научного знания, как риторика, и в риториче-
ской практике не может быть бесспорных, однозначно 
трактуемых положений. Возможно, некоторые матери-
алы покажутся дискуссионными. Предлагаемый в конце 
книги список рекомендуемой литературы (конечно, также 
не являющийся исчерпывающим) должен побудить студен-
тов к самостоятельному поиску истины, что на протяжении 
многих веков являлось целью риторики.
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В результате изучения данной главы обучающийся должен:
— знать основные характеристики риторики как науки и искус-

ства; основные направления современной риторики;
— уметь на примерах раскрывать основные идеи риторики;
— владеть навыками разграничения понятий «убеждение», 

«внушение» и «принуждение».

Термин «риторика» традиционно понимается двояко: 
как искусство красноречия и как наука о нем.

Красноречие издавна и по праву считается искусством. 
Еще в Античности сложился список дисциплин, достой-
ных свободного человека, так называемые семь свобод-
ных искусств, первым из которых была именно риторика. 
И. С. Тургенев, например, считал ораторское искусство 
уникальным даром. В романе «Рудин» он писал о своем 
герое: «Рудин владел едва ли не высшей тайной — музыкой 
красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, 
заставлять смутно звенеть и дрожать все другие».

Наука о красноречии — одна из самых древних и вместе 
с тем современных гуманитарных дисциплин, в содержание 
которой входят философские, психологические, филологи-
ческие, логические, эстетические знания. Еще в XVIII в. 
именно риторику, а не математику считали «царицей 
наук». Долгое время в риторических терминах велись рас-
суждения об искусстве. Например, современники называли 
И. С. Баха величайшим оратором в музыке, так как его 
органные произведения строились по риторическим кано-
нам, а уже в XX в. С. М. Эйзенштейн ввел риторику в про-
грамму обучения кинорежиссеров, чтобы они постигли 
тайну воздействия на массовую аудиторию, были бы спо-
собны вызывать разнообразные чувства зрителей: гнев, 
радость, восторг, любовь, ненависть.
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Трудно отрицать исторически сложившееся своеобра-
зие речевого общения в различных социальных сферах, 
поэтому риторику можно интерпретировать с разных точек 
зрения, в том числе с очень широкой, культурологической. 
Например, выдающийся литературовед и культуролог 
Ю. М. Лотман в книге «Быт и традиции русского дворян-
ства ХVIII — первой трети ХIХ вв.» описал риторику бала, 
дуэли, карточной игры, парада, похорон.

Если сравнить старые и новые определения риторики, 
станет очевидно, что она может пониматься по-разному. 
В России в первой половине ХIХ в. риторика определялась 
как наука, развивающая разум, занимающая воображение, 
трогающая сердце и действующая на волю. Современные 
исследователи исходят из иных базовых характеристик 
риторики:

«Филологическая дисциплина, изучающая отношение 
мысли к слову» (Ю. В. Рождественский);

«Наука о законах управления мыслеречевой деятельно-
стью» (Е. А. Юнина);

«Наука о публичном речевом воздействии» (И. А. Стер-
нин);

«Наука убеждать» (А. П. Чудинов).
В каждом из предложенных определений присутствуют 

разные аспекты современной трактовки риторики: филоло-
гический (который, однако, не исчерпывается «отношением 
мысли к слову»), психолого-педагогический, прагматиче-
ский. Если известный филолог Ю. В. Рождественский трак-
тует риторику как теоретическую филологическую дисци-
плину, то педагог Е. А. Юнина подчеркивает ее активное 
воспитывающее начало. Авторы популярных книг по рито-
рике И. А. Стернин и А. П. Чудинов определяют ее пре-
жде всего в прикладном, прагматическом аспекте. При этом 
И. А. Стернин рассматривает риторическое воздействие 
как со знаком плюс, так и со знаком минус (имеется в виду 
манипулятивная, демагогическая риторика) и отмечает, 
что каждый образованный человек должен понимать, «чтó 
с ним делают при помощи речи», тогда как А. П. Чуди-
нов, подчеркивая позитивную роль практической рито-
рики, видит в ней прежде всего науку о речевом убеждении, 
об условиях и формах эффективного речевого общения.

В современном гуманитарном пространстве все больше 
внимания уделяется изучению речевого воздействия, кото-
рое становится предметом исследования целого комплекса 
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смежных наук: лингвистики, психолингвистики, лингви-
стической прагматики, психологии, теории коммуникации, 
социологии, конфликтологии и др. В определенном смысле 
можно говорить о том, что во второй половине XX в. 
риторика возродилась на новой, психологической основе: 
для правильного общения современному человеку важны 
уже не только достижения формальной логики, но и психо-
логические приемы убеждения.

Ключевое понятие позитивной риторики — убеждение 
(см. п. 11.2), способ речевого воздействия, предполагающий 
применение как рациональных, так и эмоциональных рито-
рических приемов и средств. В толковом словаре дается 
следующее определение глагола «убедить» — «заставить 
поверить чему-нибудь, уверить в чем-нибудь; уговаривая, 
склонить к чему-либо, заставить согласиться на что-нибудь, 
сделать что-либо». О сложности этого вида речевого воздей-
ствия свидетельствует протяженный синонимический ряд 
глагола «убедить», от которого образовано существитель-
ное «убеждение»: «уговорить», «склонить», «урезонить»; 
«уверить», «заверить», «внушить», «доказать»; «удостове-
рить», «вразумить», «утвердить», «уластить», «сагитиро-
вать», «распропагандировать», «обработать», «присовето-
вать», «вбить в голову», «умаслить», «сманить», «уломать», 
«умолить», «разуверить», «переубедить». За каждым 
из приведенных глаголов стоят различные аспекты комму-
никативных ситуаций, связанных с убеждением, различные 
отношения между участниками общения.

Убеждение содержит систему аргументов, примеры, 
факты и выводы, принуждение же связано с применением 
силы или открытой угрозой. В убеждении процесс аргумен-
тации строится на апелляции к собеседнику (к его созна-
нию, эмоциям, воле, интересам и т.п.). Отбор собственных 
аргументов учитывает позицию, которую предстоит опро-
вергнуть. В принуждении и внушении реализуется эмоцио-
нальное или физическое давление. Например, основная цель 
рекламного текста — заставить адресата (зрителя, читателя, 
слушателя) приобрести товар, независимо от того, испыты-
вает ли он потребность в нем.

Внушение отличается от убеждения также тем, что дей-
ствует на психическую сферу другого лица без открытого 
принуждения, что позволяет использовать его в манипу-
лятивных целях. Внушение и манипуляция (подробнее 
см. п. 11.2) оказываются особенно тесно связанными в том 
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случае, когда целью говорящего является изменение созна-
ния объекта воздействия.

Внушение направлено на то, чтобы обеспечить некри-
тичность усвоения информации адресатом, в результате 
чего могут возникнуть представления, не соответствую-
щие действительности, стремление действовать и верить 
источнику информации, не сомневаясь в его надежности. 
В некоторых случаях адресат может понимать факт внуше-
ния (например, когда речь идет о гипнозе в медицинских 
целях: «Сейчас вы полностью расслабитесь, и ваше созна-
ние начнет погружаться в сон…»), но гораздо чаще он этого 
не осознает (таково, например, ежедневное внушающее воз-
действие СМИ).

Внушение в целом является универсальным явлением, 
которому подвержен каждый, но в разной степени, в зави-
симости от уровня внушаемости. Этот уровень возрастает, 
если погрузить человека в атмосферу группового внушения. 
Подобная атмосфера существовала, например, в период 
особой популярности «телевизионных целителей» А. Каш-
пировского и А. Чумака.

Сегодня потоки внушающей информации направлены 
на читателя, слушателя, зрителя из самых разных источ-
ников: рекламы, массовой литературы, телевизионных ток-
шоу, методик, предлагаемых современными псевдоцелите-
лями, которые якобы подходят абсолютно всем, желающим 
быть «здоровыми, счастливыми и успешными». Нередко 
ими используется «классическая» внушающая тактика трех 
«да»: серия так называемых закрытых вопросов, на которые 
возможен только один ответ — «да», затем следует ничем 
не подкрепленный вывод: «Хотите быть успешным челове-
ком? Хотите не болеть, не уставать, каждый день прекрасно 
выглядеть, пребывать в отличном настроении и быть вос-
требованным обществом? Для этого вам нужно только 
одно — энергия» (А. Левшинов).

При индивидуальном и групповом внушении особенно 
часто используются разнообразные повторы. Создавая 
монотонный ритм, они способствуют погружению адре-
сата в состояние транса, воздействуют на его подсознание: 
«В мою щитовидную железу Бог вливает молодую, энергич-
ную, веселую, радостную жизнь. Молодая радостная жизнь 
наполнила щитовидную железу, молодая жизнь возрождает 
молодое, Богом созданное Божественно здоровое строение 
щитовидной железы» (Г. Сытин).



11Ãëàâà 1. Ðèòîðèêà êàê íàóêà è èñêóññòâî

В отличие от внушения и принуждения, убеждение 
отрицает речевую агрессию, рассчитано на осмысленное 
восприятие речи адресатом, который должен проделать 
собственный путь понимания, так как решение не предла-
гается ему в готовом виде (подробнее о разных видах рече-
вого воздействия см. п. 11).

Итак, современная риторика — это теория и мастерство 
целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. 
Риторика убеждения (как практика красноречия и наука 
о ней) влияет на мировоззрение, эмоции и волю человека. 
Ее выбор требует от оратора труда и времени, создает его 
личностный образ. 



Ãëàâà 2.
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ÊÐÀÑÍÎÐÅ×Èß

В результате изучения данной главы обучающийся должен:
— знать основные характеристики оратора; особенности взаи-

моотношения оратора и аудитории;
— уметь выделять качества успешного оратора;
— владеть навыками характеристики оратора по конкретным 

речевым произведениям.

В современных словарях значение слова «оратор» 
определяется следующим образом: 1) лицо, выступающее 
с речью на собрании; 2) красноречивый человек, владею-
щий мастерством построения и произнесения речи перед 
широкой публикой. В то же время в ряде работ появля-
ются неожиданные характеристики оратора. Так, в словаре 
«Культура русской речи» отмечается, что оратор — это 
«человек, способный сколь угодно долго, красиво и содер-
жательно говорить на любую предложенную тему, а также 
любой выступающий с публичной речью». Впрочем, завер-
шается словарная статья следующим важным уточняющим 
замечанием: «…оратором стали называть всякого, кто дер-
жит речь перед аудиторией, а к тем, кто владеет ораторским 
искусством, обычно добавляют оценочные слова: превос-
ходный оратор, прирожденный оратор и проч.».

Слово «оратор» в современной научной и учебной литера-
туре соотносится с близкими, но более широкими по значе-
нию словами «говорящий» и «адресант», однако оратор — это 
не любой говорящий или адресант, а мастер говорить, кроме 
того, важно учитывать характер его воздействия на адресата. 
Подчеркнем, что понятие «адресат» (т.е. тот, к кому обра-
щена речь) является одним из ключевых в риторике.

Обычно люди не задумываются над тем, что далеко 
не каждый умный, образованный человек, умеющий бесе-
довать в узком кругу, может быть оратором. Для этого ему 
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должны быть присущи особые черты характера, артистич-
ность, речевые умения. Не случайно ряд синонимов к слову 
«оратор», выражающих положительную оценку личности 
говорящего, достаточно широк: вития (высок.) — искусный 
оратор; златоуст (шутл. и ирон.) — тот, кто обладает даром 
красноречия (по прозвищу выдающегося византийского 
проповедника и церковного деятеля Иоанна Златоуста); 
трибун (высок.) — общественный деятель, выдающийся ора-
тор и публицист; ритор — в древней Греции и Риме оратор, 
учитель ораторской речи; в России в старину так называли 
ученика духовной семинарии по классу риторики (подроб-
нее см. гл. 3). В этом же синонимическом ряду есть имена 
великих ораторов древности — Демосфена и Цицерона, 
которые давно стали нарицательными. Словом «Цицерон» 
шутливо называют того, кто очень красноречив или слиш-
ком много говорит.

Для оратора, как и для актера, важен успех, во многом 
обусловленный неповторимостью его личности. Но роль 
оратора разнообразнее актерской: он и автор речи, и ее 
режиссер, и исполнитель, причем в его исполнении слово 
выступает на первый план.

Понять творческую деятельность оратора помогает ана-
логия с созданием фильма. Как и создатели кинофильма, он 
ограничен во времени, но выступает в роли и сценариста, 
и режиссера, и актера, и монтажера, и оператора. В своей 
речи он определяет, как показать то или иное событие, 
предмет, человека — крупным, средним или общим пла-
ном? С какой точки зрения — внешней, внутренней, своей, 
чужой? Может быть, их надо столкнуть в неожиданном 
монтажном сопряжении? Так же как и монтажер, он то 
убыстряет, то замедляет ход восприятия речевого произве-
дения, воздействуя на разум и эмоции слушателей. И сам 
говорящий не остается за кадром, то выступая в главной 
роли, то перевоплощаясь в образы своих союзников и оппо-
нентов, ведя с ними явный или скрытый диалог.

Неоднозначность позиции оратора обусловила то, что 
слово «оратор» несет и груз отрицательных ассоциаций и оце-
нок, накопленных веками. Со временем у него даже появились 
негативные синонимы «болтун», «краснобай», но нередко 
наблюдаемый отрыв слова от дела совсем не значит, что насту-
пило время, когда стыдно быть красноречивым, сознательно 
работать над своей речью в разных ситуациях общения.

Риторическое воздействие — это прежде всего публичное 
речевое воздействие. Вне условий публичности теряет смысл 
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сама роль оратора как интерпретатора действительности. 
Публичность, тем не менее, накладывает ограничения на откры-
тость, исповедальность ораторского слова, каким бы искренним 
в стремлении к идеалу ни был выступающий публично.

Взаимоотношения оратора и аудитории нередко осно-
ваны на противоборстве. Древние глубоко понимали тра-
гичность личности истинного оратора: «Можно сказать, 
тяжкое бремя и обязательство налагает на себя тот, кто 
торжественно берется один среди многолюдного сборища 
при общем молчании рассуждать о делах первой важности! 
Ведь огромное большинство присутствующих вниматель-
нее и зорче подмечает в говорящем недостатки, чем досто-
инства. Поэтому малейшая его погрешность затмевает все, 
что было в его речи хорошего… Сколько раз мы выступаем, 
столько раз над нами совершается суд» (Цицерон). Демон-
стрируя свое право на речь, оратор должен создавать образ 
мужественной личности, способной к победе. Он также 
не может не учитывать возможное отрицательное отноше-
ние к нему части аудитории. Очевидны и ограничения уст-
ной формы речи, которая воспринимается «здесь и сейчас».

Ограничения, налагаемые на деятельность оратора, — 
это ограничения и природные (физические, психологиче-
ские, ментальные), и этические. Говорить — значит отдавать 
себя, но очень важно, чтобы у оратора был достаточный 
интеллектуальный и эмоциональный запас, которым он 
смог бы поделиться с аудиторией. Нельзя не согласиться 
со старинным афоризмом «Говорит интереснее тот, в ком 
происходит больше событий».

За долгое время существования риторики накопилось 
много стереотипных представлений о личности оратора. 
Так, еще М. В. Ломоносов полагал, что у оратора должны 
быть «осанковитый вид», «грудь широкая», «дух [дыхание] 
долгий». Между тем многие выдающиеся ораторы явно 
не отвечали названным требованиям. Знаменитый исто-
рик и лектор В. О. Ключевский был внешне неприметен, 
говорил тихим голосом, но на его лекции съезжалась вся 
Москва и слушала, затаив дыхание.

Когда начинал свою речь выдающийся адвокат про-
шлого В. Д. Спасович, которого называли «королем адвока-
туры», слушатели недоумевали: «Неужели это он?» — таким 
нелепым, неуклюжим казался этот человек, говоривший 
фальцетом, то и дело ронявший свои бумаги. Но проходила 
минута-другая — и слушатели понимали, что он способен 
создать на заседании суда неопровержимую систему защиты.
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Заметим, что одним из парадоксальных приемов крас-
норечия является старинный прием «Я не оратор» (т.е. «я 
не умею говорить высокопарно, как оратор, а говорю безы-
скусно, от сердца»). Этим приемом, скрывающим искусство 
красноречия, успешно пользовались и древние риторы, 
и выдающиеся русские судебные ораторы.

Представления об ораторе меняются, но одно оста-
ется неизменным: он должен быть личностью, способной 
публично мыслить: «Мы совершенно по-разному пользуемся 
своей личной собственностью и взятым нами со стороны, 
и сразу бросается в глаза различие между тем, кто высказыва-
ется, владея своим предметом, и тем, кто призанял сведения 
у других» (Тацит). Для того чтобы стать оратором, необхо-
димо иметь склонность к речевому воздействию, способность 
интерпретировать действительность, «тратить» себя, стре-
миться к успеху и быть заранее готовым к поражению.

О разграничении понятий «умный, образованный чело-
век», «мастер своего дела» и «оратор» говорил еще Цице-
рон: «…если Филон, знаменитый зодчий… отдавая народу 
отчет в своей работе, произнес, как известно, очень хоро-
шую речь, то несправедливо объяснять достоинство его 
речи сноровкой зодчего, а не оратора». Но тот же Цицерон 
подчеркивал: «Речь должна вытекать из знания предмета. 
Если оратор не… изучил его, речь его бессодержательна 
и похожа на детскую болтовню».

Говоря, человек не только вступает в общение, но и выра-
жает свою индивидуальность. Именно этим, прежде всего, 
ритор интересен слушателям. Философ О. Розеншток-
Хюсси рассматривал речь «как личное право человека» 
и утверждал, что «любой индивид заинтересован в своей 
способности и праве говорить», потому что «человек, беря 
слово, занимает свою позицию во времени и пространстве… 
и может в каждый данный момент раздвигать границы вну-
треннего пространства, делая его все более и более емким. 
Наш родной язык… — это речевое сознание родины…. Каж-
дый из нас достоин уважения в качестве гигантской транс-
ляционной сети, через которую передаются все выражения 
общей воли. Говорить — значит верить в единодушие… 
говорить — значит, участвуя в движении общества, вносить 
в это движение нечто свое. Те, кто уклоняются от выполне-
ния этой грандиозной задачи… либо предают себя в других, 
либо становятся лицемерами, пользующимися чужим язы-
ком» («Речь и действительность»).
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В результате изучения данной главы обучающийся должен:
— знать основные этапы развития риторики, имена и основные 

характеристики деятельности выдающихся ораторов прошлого;
— уметь соотносить основные направления современной рито-

рики с риторической традицией;
— владеть навыками использования наследия классической 

риторики в публичной речи.

3.1. Àíòè÷íàÿ ðèòîðèêà êàê îñíîâà îðàòîðñêîãî èñêóññòâà

Люди издавна задумывались о магии слова, о силе 
речевого воздействия, что нашло отражение в традициях, 
верованиях, фольклоре народов мира. Если же говорить 
о европейской риторике, то она, по мнению исследовате-
лей, зародилась в Греции в V в. до н.э. «Беспокойный V век 
до н.э. выдвинул свободного человека как сгусток энергии 
и самостоятельности, какие только возможны в рамках 
рабовладельческого общества, и тем самым стал на путь 
антропоцентризма, прогрессирующего с каждым десятиле-
тием. Отсюда та невероятная страсть к слову и преклонение 
перед его силой, которой отличались греки. Ведь всякий 
грек издревле славился как заядлый разговорщик, а гоме-
ровские поэмы и до сих пор удивляют обилием и умелым 
построением речей. Греки, можно сказать, абсолютизируют 
слово, делая его владыкой всего сущего, а среди богов почи-
тают Пейто — богиню убеждения», — писал А. Ф. Лосев. 

Зарождение ораторского искусства связано с расцве-
том греческой демократии, которая предполагала актив-
ное участие граждан в делах государства, а следовательно, 
их активное речевое взаимодействие с властью и друг с дру-
гом. В истории сохранились имена первых легендарных 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 (None)
  /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


