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Памятники сакской эпохи Центрального 
Казахстана объединены в рамках тасмолинской 
археологической культуры, которая была открыта 
и охарактеризована на материалах 1950-1960-
х гг. М.К. Кадырбаевым. Ряд памятников был 
исследован в 1970-х гг. В тот период основным 
источником в археологических разработках по 
Центральному Казахстану являлись материалы 
погребальных сооружений, высказывались важ-
ные мнения по поводу распространения, типо-
логии, семантики курганов с «усами»1. В связи с 
интенсификацией археологических изысканий 
памятников сакского времени в Центральном 
Казахстане в ходе последних 15 лет автором по-
лучен значительный объем новейших данных по 
разным категориям памятников, позволивший 
начать новые разработки по различным темати-
ческим аспектам2.

Поселения – новый аспект в изучении древно-
стей сакского времени Центрального Казахстана. 
Первый объект автором был обнаружен в 2001 г., 
– кстати, именно в районе горы Едирей. Во из-
бежание повторов по характеристике поселений 
следует дать ссылку на некоторые основные пу-
бликации, где рассматривались вопросы откры-
тия и изучения, распространения, топографии 
и планиграфии, а также материалы раскопок и 
датировка этих памятников3. 

По состоянию на осень 2015 г. в восточных 
районах Центрального Казахстана учтено свыше 
50 поселений раннесакского времени, основная 
масса которых открыта автором. Раскопки с 
участием автора проведены на 8 поселениях, 
помимо того, на двух пунктах отмечено присут-

ствие раннесакской поселенческой керамики. 
Из общего количества поселений раннесакского 
времени 25 объектов расположены в районе 
горы Едирей, в административном отношении 
находящемся на территории Каркаралинского 
района Карагандинской области. Еще одно по-
селение – поселение Едирей-2 – дало материалы 
позднедонгальского времени. 

Центральный Казахстан расположен в черте 
Казахского мелкосопочника. Вся обширная про-
винция Казахского мелкосопочника представляет 
собой страну бесчисленных каменистых холмов 
и низких гор, перемежающихся большими по 
площади степными равнинами. Небольшие 
степные речки и ручьи берут свое начало с воз-
вышенностей. Островные системы низких гор 
(островные низкогорья) с абсолютной отметкой 
1000-1500 м от уровня моря часто образуют не-
большие оазисы – здесь в горных ущельях на 
камнях растут сосновые лески, вдоль речек про-
тянуты полосы березовой и тополиной рощ. На 
территории Казахского мелкосопочника таковы-
ми являются издревле хорошо обжитые гористые 
оазисы Каркаралы, Улытау, Баянаул, Кызыларай, 
Чингизтау и др.

Едирей – район возвышенный, гористый, рас-
положенный на востоке Казахского мелкосопоч-
ника. Необходимо отметить, что для восточной 
части Казахского мелкосопочника вообще харак-
терна более сильная пересеченность, нежели для 
западного его крыла. Как показали многолетние 
археологические исследования, памятников 
древних эпох на территории восточной части Ка-
захского мелкосопочника гораздо больше, чем на 
западе. Здесь находится основная масса памятни-
ков эпохи бронзы Центрального Казахстана, что 
говорит об особой концентрации населения этого 
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периода, такая традиция расселения сохранялась 
и в раннекочевническое время4. 

В рассматриваемом районе центральной то-
пографической привязкой служат горы Едирей 
(абс. отметка 893 м от ур. моря), представляющие 
собой несколько скальных гряд, протянувшихся 
в основном в меридиональном направлении. 
Здесь, вблизи села Едирей Мадийского сельско-
го округа Каркаралинского района, находятся 
две паралелльные меридианально протянутые 
гряды. Первая – собственно возвышенность под 
названием Едирей, на восточном склоне которой 
и находятся дома указанного села. Гряда Кере-
гетас проходит восточнее первой на расстоянии 
около 2-3 км. 

Таким образом, 26 поселений составляют до-
вольно компактную Едирейскую группу. Карта 
этих памятников предлагается для публикации 
впервые (рис.1), это также касается радиоугле-
родных дат (табл. 1) и материалов раскопа 2 
(рис. 2; 3) поселения Едирей-3. 

Единственный памятник Едирейской группы, 
не отнесенный к раннесакскому периоду, – это 
поселение Едирей-2. Вместе с тем в хроноло-
гическом отношении данный памятник, по-
видимому, должен занимать позицию, относи-
тельно близкую к остальным 25 поселениям (как 
и ко всем другим, датированным раннесакским 
временем). Керамическая коллекция Едирей-2 
показала устойчивые признаки донгальской по-
суды (керамика донгальского типа), проявляя при 

этом некоторые черты, свойственные керамике 
собственно раннесакского времени. Памятник 
был отнесен к позднедонгальскому времени5. На 
основании керамических материалов поселения 
Едирей-2, а также жилища 1 поселения Тагы-
байбулак и других высказано мнение о наличии 
в восточных районах Центрального Казахстана 
особой группы или типа поселений, керамика 
которых обнаруживает позднедонгальские-ран-
несакские черты6. 

Вообще раннесакская поселенческая ке-
рамика оказалась довольно близкой к посуде 
донгальского времени, в том числе и по технике 
изготовления. На основании комплексного из-
учения (внешние особенности, технико-тех-
нологический анализ) керамики раннесакских 
поселений А.З. Бейсеновым и В.Г. Ломаном было 
сделано предположение об участии донгальских 
групп в формировании населения раннесакского 
периода7. Подчеркнем, – речь идет прежде всего 
о материалах поселений восточной части Цен-
трального Казахстана.

Тезис о предполагаемом бытовании одной 
группы поселений, керамика которых наиболее 
четко демонстрирует некоторые общие признаки 
двух исторических периодов – донгальского и 
раннесакского – основывается пока на матери-
алах незначительного числа памятников. Тем 
не менее, учитывая общую близость керамики 
этих периодов, следует отметить, что актуаль-
ность поиска, выявления и изучения поселений 

Рис. 1. Схема расположения поселений Едирейской группы. 
1 – Таймас-1; 2 – Таймас-2; 3 – Ибрай; 4 – Шолакбулак-1; 5 – Есенбай-1; 6 – Есенбай-2; 7 – Шолакбулак-2; 

8 –Шолакбулак-3; 9 – Едирей-1; 10 – Едирей-1А; 11 – Едирей-2; 12 – Едирей-3; 13 – Едирей-3А;            
14 – Едирей-3Б; 15 – Едирей-4; 16 – Едирей-5; 17 – Едирей-6; 18 – Койтас-1; 19 – Койтас-2; 

20 – Керегетас-1; 21 – Керегетас-2; 22 – Карпык-1; 23 – Карпык-2; 24 – Карпык-3; 
25 – Кулжан-1; 26 – Кулжан-2
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позднедонгальско-раннесакского времени оста-
ется высокой. Не выходя за рамки настоящего 
сообщения, сошлемся на материалы поселения 
Тагыбайбулак, где расположенные буквально 
рядом жилище 1 и жилище 2 дали материалы 
двух эпох: первое было оставлено населением 
позднедонгальского времени, второе – группой 
населения раннесакского периода8.

Вопрос о дате поселений раннесакского пери-
ода рассматривался на основании всего комплек-
са имеющихся данных. Помимо керамических 
материалов из Центрального Казахстана, а также 
их аналогии по Алтаю, Жетысу (Семиречье) и др. 
сопредельных регионов, учитывались факты на-
ходок в культурном слое поселений металличе-
ских изделий – бронзовых наконечника стрелы, 
подпружной пряжки раннесакского типа, ножа с 
невыделенной рукоятью9. Эти поселения на ма-
териалах современного этапа исследований были 
датированы в пределах VII-V вв. до н.э., чему не 
противоречат данные радиоуглеродного анализа. 
Опубликованные радиоуглеродные даты из двух 
поселений, – Сарыбуйрат и Тагыбайбулак, жили-
ще 2, – показали временной интервал в пределах 
середины VIII -V вв. до н.э. По мнению автора, 

на данном этапе работ VIII в. до н.э. приходится 
исключить, так как для этого необходимы до-
статочно веские археологические материалы10.

В группе Едирейских поселений помимо ука-
занного выше Едирей-2 раскопки проводились 
на трех объектах – поселения Едирей-1, Едирей-3 
и Керегетас-2. Из погребальных памятников, 
находящихся в районах расположения как этих, 
так и других поселений, раскопочный материал 
в достаточном количестве еще не получен. Ис-
ключение составляют два объекта – курган 1 в 
могильнике Кыдырбек, что находится на расстоя-
нии нескольких сотен метров севернее поселения 
Едирей-3, и курган с «усами» 3 в составе могиль-
ника Едирей-3, находящегося восточнее этого 
же поселения. Материалы обоих памятников 
показали принадлежность к сакской эпохе. При-
чем погребение в комплексе курганов с «усами» 3 
могильника Едирей-3 относится к раннесакскому 
периоду. Второе погребение пока датируется бо-
лее широким хронологическим отрезком, но, если 
учесть результаты радиоуглеродного анализа, 
это позднесакское время. В киевской радиоугле-
родной лаборатории М.М. Ковалюхом в 2006  г. 
были получены данные из ряда памятников 

Рис. 2. Поселение Едирей-3. План раскопа 2 
Условные обозначения: 1 – зола; 2 – ямы; 3 – прокаленная зола
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Едирейской группы, а также поселения Сенки-
бай, территориально находящегося несколько 
восточнее, в Абралинском районе бывшей Се-
мипалатинской области.

Курган 1 могильника Кыдырбек, соору-
женный на гребне небольшого поднятия, имел 
округлую каменную насыпь диаметром 7 м и 
высотой 0,45 м, под которой в центре вскрыта 
грунтовая могила, ориентированная длинной 
осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. На дне сильно гра-
бленной могилы в непотревоженном состоянии 
находились берцовые кости обеих ног. Судя по 
этим костям, умерший был уложен вытянуто на 
спину головой на ЗЮЗ. В заполнении ямы найден 
плоский каменный жертвенник, имеющий фор-
му, близкую к овалу. Такие плоские жертвенники 
встречаются в курганах тасмолинской культуры 
как на раннем ее этапе, так и на позднем. В на-
стоящее время по новым материалам восточных 
районов Центрального Казахстана основная 
масса погребений тасмолинской культуры да-
тируется в рамках VIII-V вв. до н.э. Как видно из 
табл.1, нижняя дата памятника по калиброван-
ным данным (сигма 1 и сигма 2) уходит в период 
середины VI-V вв. до н.э.

Поселения не являются закрытыми комплек-
сами, поэтому отобранные костные образцы не 
всегда представляют реальное время существо-
вания памятника, особенно это важно учесть в 
случаях небольших по количеству выборок. 

Нижняя дата позднедонгальского поселения 
Едирей-2 показывает период рубежа IX-VIII и 
VIII вв. до н.э. 

Один образец из поселения Едирей-3 (рас-
коп 1) показал раннюю дату, определяемую пе-
риодом конца XI-середины VIII в. до н.э. (табл.1, 
№5). Второй образец из этого поселения (табл.1, 
№2), а также и образец из поселения Едирей-1 

дали поздние даты. Они указывают на корган-
тасское время11 и гуннский период. 

Особняком стоит вопрос поздних дат, ко-
торые могут указывать на появление в районе 
данных поселений групп кочевников постсакско-
го времени. Особенно интересен момент по по-
воду коргантаса. К настоящему времени на двух 
поселениях – Шидертинское-2 и Кызылсуир-2, 
раскоп 2, – выявлено два случая коргантасских 
захоронений (по одному на каждом поселении), 
прорезавших культурный (сакский) слой. Не ис-
ключается возможность и того обстоятельства, 
что заброшенные к началу коргантасского пери-
ода сакские поселения могли быть на короткий 
срок обжиты поздними группами. Для более или 
менее веского доказательства такого факта нуж-
ны соответствующие археологические данные. 
Одна дата раннесакского поселения Сенкибай, 
открытого и шурфованного автором в 2004 г., 
оказалась ранней, вторая – полностью совпада-
ет с вышеуказанным периодом бытования этих 
памятников. Сенкибай территориально не входит 
в Едирейскую группу, но внешние особенности 
памятника и керамика из двух шурфов не вызы-
вают возражения по поводу отнесения его к типу 
выделенных поселений раннесакского периода. 
Этот факт показывает возможность того, что по-
селения рассматриваемого типа, по-видимому, 
распространены и далее к востоку от Едирей.

К 2008 г. раскопками были исследованы три 
раннесакских поселения в Едирейской группе – 
Едирей-1, Керегетас-2 и Едирей-3, а также позд-
недонгальское поселение Едирей-212. 

Одним из особо перспективных объектов яв-
ляется поселение Едирей-3, входящее в локальную 
группу из разных памятников. Помимо кратко 
рассмотренного кургана 1 могильника Кыдыр-
бек восточнее данного поселения расположен 

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования памятников Едирейской группы, 
Центральный Казахстан. Костные образцы. Киевская Радиоуглеродная лаборатория, 

руководитель М.М. Ковалюх. Киев, ул.Палладина, д. 34. Время получения дат – 15 июня 2006 г.

№ 
Привязка Лабораторный 

номер 
BP BC/AD 

1 Мог. Кыдырбек, к.1 
Ki-12991 2310  60

1 410-350 BC 
2 550-150 BC 

2 Пос. Едирей-3 Ki-12993 2110  70 1 210-40 BC 
2 360BC-30 AD 

3 Пос. Едирей-1 Ki-12994 1690  70 1 250-430 AD 
2 210-540 AD 

4 Пос. Едирей-2 Ki-12995 2510  60 1 720-520 BC 
2 800-480 BC 

5 Пос. Едирей-3 Ki-12999 2710  70 1 920-800 BC 
2 1020-760 BC 

6 Пос. Сенкибай Ki-12998 3010  70 1 1320-1120 BC
2 1420-1020 BC 

7 Пос. Сенкибай Ki-13000 2480  50 1 770-510 BC 
2 790-410 BC 
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могильник Едирей-3. Раскопанный в его составе 
комплекс курганов с «усами»-3 состоял из двух 
насыпей, расположенных по линии З-В, и двух не-
больших гряд-«усов», ориентированных на восток. 
В западном, погребальном, сооружении вскрыто 
раннесакское погребение с бронзовыми зерка-

лом и наконечниками стрел, в кургане-спутнике 
найдены фрагменты лепного сосуда13. Северо-вос-
точнее поселения расположен большой могильник 
Едирей, в составе которого также отмечаются 
курганные насыпи с небольшими восточноориен-
тированными грядами-«усами». Вблизи поселения 

Рис. 3. Керамика и каменные орудия поселения Едирей-3. Раскоп 2. 1-10 – фрагменты сосудов; 
11 – зернотерка; 12 – мотыга; 13 – орудие с режущим рабочим краем; 14 – точильный камень; 

15 – ударное орудие; 16-17 – терочники
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находятся развалы семи казахских зимовок конца 
IX-начала ХХ в. Данную локальную группу памят-
ников можно считать как археологическим, так и 
этноархеологическим комплексом.

В полевом сезоне 2008 г. на поселении Еди-
рей-3 был заложен раскоп 2 площадью 404 кв. м, 
вскрывший два основных помещения, узких и 
вытянутых с запада на восток, а также небольшие 
помещения к северу и югу от них (рис.2). На дан-
ной площади найдено свыше 300 фрагментов ке-
рамики, из которых 57 являются венчиками (рис.3, 
1-10). Из 95 каменных орудий 38 являются мотыга-
ми и мотыгообразными орудиями, 4 представлены 
терочными плитами (зернотерки), остальные – 
ударными орудиями, небольшими терочниками 
и др. (рис.3, 11-17). Баночные, горшковидные 
сосуды и чаши имеют округленные, уплощенные, 
утолщенные, грибовидные венчики, имеются вен-
чики с карнизом. Посуда вся плоскодонная, редкий 
орнамент присутствует в виде ямок, нанесенных 
пальцем или концом палочки, жемчужин, выдав-
ленных изнутри, а также защипнутых жемчужин. 
Из единичных для керамики данных поселений 
отмечается «елочный» орнамент. В целом новые 
раскопочные материалы однозначно подтвержда-
ют ранее неоднократно сделанные наблюдения по 
поводу особенностей этих поселений: возвышен-
но-склоновая топография, скученная «усадебная» 
планировка, малая площадь, наземный характер 
построек, незначительный культурный слой, на-
личие открытых кострищ, наличие ям-водосборов 
с золистым заполнением (на случай быстрого 
таяния снега, весенне-осенних дождей) и т.д. 
Правомочным остается мнение автора, относив-
шего раннесакские поселения рассматриваемого 
типа, изученные в восточной части Центрального 
Казахстана, к поселениям-зимовкам.

Село Едирей находится на расстоянии 150 км 
к северо-востоку от райцентра города Каркаралы. 
Жители старшего поколения сетуют на исчезно-
вение многих родников и ручьев, стекающих с 
вершин любимых ими гор. Но главной особенно-
стью местности Едирей, пожалуй, является мало-
снежная зима, благодаря которой скот доныне 
почти круглый год находится на подножном кор-
му. Возможно, такая экологическая особенность 
здесь имела место и в ту эпоху, когда склоны гряд 
Едирей были облюбованы группой близкород-
ственных коллективов скотоводов раннесакского 
периода, предпочитавших селиться вблизи друг 
от друга, но отдельными малыми дворами, как 
того требовала вся система обустройства жизни 
и быта в холодное время года.
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The article deals with the studies of the early Saka settlements discovered by the author in the eastern 
part of Central Kazakhstan. The settlements are widespread across the area, however there are some 
points of their strong concentration, when the number of such settlements is high on a certain area. 
The topography of the discovered settlements shows the infl uence of nature. Twenty fi ve settlements 
belonging to the early Saka times were discovered close to the area of the Mountain Yedirey, one of the 
settlements contained pottery of the late Dongal period. A map of settlements was created on the base 
of the materials collected by the author. New excavation on the settlement Edirey-3 provided us with 
the collection of pottery and stone tools. A new collection of ceramic materials is rather similar to the 
crockery of the previously studied settlements. The characteristic features of topography and planigraphy, 
and ceramics provide the reasons to believe that the settlements were monocultural monuments.
Keywords: Central Kazakhstan, early Saka period, settlements, natural factor, excavations, topography 
and planigraphy,ceramics.

Arman Beisenov, Candidate of History, Head of the Prehistoric 
Department. E-mail: azbeisenov@mail.ru



<<
  /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




