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Начиная с самого раннего периода су-
ществования колонии на базовом уровне 
практически все юридические процедуры 
в Виргинии были основаны исключитель-
но на правовой системе и традициях ме-
трополии. В колониальных юридических 
документах начиная с середины XVII в. по 
умолчанию принималась идея безуслов-
ного приоритета английского права. При 
этом важно понимать, что, основываясь на 
юридическом базисе метрополии, колони-
альные юристы самостоятельно формиро-
вали его локальную надстройку  и имели 
большую свободу в выборе вариантов тол-
кования и правоприменения. Иногда рас-
ходясь во взглядах и способах толкования 

права со своими английскими коллегами, 
американские правоведы лишь делали ак-
цент на местную специфику правоприме-
нения, учитывали колониальный контекст, 
но практически никогда не выражали наме-
рений выйти за рамки, обозначенные бри-
танским правовым полем1.

Местные юридические традиции Вирги-
нии фактически закладывались уже в пери-
од, близкий ко времени основания колонии 
в 1607 г. Колониальному губернатору при 
этом вместе с новой должностью предо-
ставлялись полномочия и исполнительной, 
и судебной власти. В 1610-е гг. правовая си-
стема Виргинии претерпела первые важные 
изменения, обусловленные частичным пе-
рераспределением власти таким образом, 
при котором некоторую долю юридических 
полномочий получили совещательный по 
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своей изначальной сути губернаторский со-
вет и законодательный демократический 
орган колонии – Дом Бёрджесов. Стоит от-
метить, что 1620-1630-е гг. стали временем 
поиска оптимального баланса в распреде-
лении судебных функций, и в начале 1640-
х гг. в Виргинии стали функционировать 
окружные суды, власть в которых практи-
чески всегда была представлена коллегией 
глав богатейших семейств и одновременно 
крупнейших землевладельцев округа. Чле-
ны подобных коллегий имели письменную 
санкцию губернатора на публичное рассмо-
трение дел и вынесение заключений, но-
сивших статус судебного приговора2.  

Дальнейшее политико-правовое рефор-
мирование коснулось создания вертикали 
локальных судебных инстанций, высшей из 
которых стал общий суд, на котором пред-
седательствовал лично губернатор. Однако 
первые попытки систематизации юридиче-
ских нововведений в Виргинии так и не су-
мели достичь главной цели, заключавшейся 
в создании местного четко структурирован-
ного правового поля, которое бы основыва-
лось на правовой традиции метрополии и 
вместе с тем подчеркивало бы разделение 
властей. Ограниченность локальных кадро-
вых и интеллектуальных ресурсов, а также 
отсутствие заметной политической воли 
на местах существенно тормозили весь 
процесс политико-правового реформиро-
вания, но региональная специфика Вир-
гинии все же позволила начать выработку 
собственной системы толкования право-
вых норм. На первых порах данная систе-
ма совершенствовалась усилиями местных  
энтузиастов, что в дальнейшем позволи-
ло юридическому пространству Виргинии 
развиваться быстрее по сравнению с дру-
гими близлежащими колониями. Главная 
особенность виргинской специфики заклю-
чалась в том, что непрерывное расширение 
и укрепление колониальной экономики, 
подпитываемое все большими масштабами 
сельскохозяйственного производства, про-
дуцировали огромное количество торго-
во-финансовых контрактов, заключение и 

исполнение которых требовало правового 
сопровождения3.

Рост числа жителей колонии и непре-
рывная иммиграция ускоряли процессы со-
циально-политического развития местно-
го общества, и при углублении классового 
расслоения к 1650-м гг. уже фиксировались 
представители местной бюрократической 
и интеллектуальной прослойки, многие из 
которых по своему образованию были юри-
стами. Долгое время виргинское общество 
не имело опыта формирования независи-
мых объединений правоведов, но при этом 
значительно востребовало профессию юри-
ста как таковую. Колониальное обществен-
ное представление о политико-правовой 
сфере во многом основывалось на элитар-
ности юридической профессии, а фактиче-
ская закрытость сообщества местных элит 
лишь усиливала представление о том, что 
губернатор, его непосредственное окруже-
ние и богатейшие семьи имели эксклюзив-
ное и неотъемлемое право осуществлять 
судебную деятельность и разрешать суще-
ствовавшие правовые споры. 

Последовательный рост товарооборо-
та между колонией, метрополией и ины-
ми участниками международного рынка, а 
также усиливавшаяся коммерциализация 
экономической сферы Виргинии приве-
ли к тому, что со второй половины XVII в. 
фигура правоведа стала все чаще востребо-
ваться обществом в качестве необходимо-
го посредника и полноценного участника 
локальных политико-экономических про-
цессов. Постепенно возрастало количество 
судебных разбирательств, большинство из 
которых касалось вопросов торговли или 
права частной собственности на землю. 
Старая логика судопроизводства, при кото-
рой принадлежность к сообществу судей и 
прокуроров определялась имущественным 
цензом, а не профессиональной принад-
лежностью, все еще доминировала. Данная 
система цементировалась прежде всего 
местными элитами, которые были вовле-
чены в большинство значимых судебных 
разбирательств, а судьи, истцы и ответчи-



46

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 4, № 3, 2022

ки часто предпочитали решать все спорные 
ситуации внутри собственного закрытого 
сообщества. Посредническая роль адвока-
та, а также иногда и фигура обвинителя в 
подобных разбирательствах часто вовсе не 
были востребованы.

Искусственное сдерживание формиро-
вания профессионального юридического 
сообщества Виргинии было во многом об-
условлено текущей политико-экономиче-
ской конъюнктурой, которой сопутствовало 
локальное колониальное законодательство. 
Подобным образом виргинские акты 1642-
1645 гг. устанавливали крайне низкое жа-
лование юристов, а также вводили жесткую 
процедуру лицензирования, без прохожде-
ния которой правоведы не могли офици-
ально вести свою профессиональную де-
ятельность. Стоит также упомянуть закон 
1647 г., содержавший обязательное требо-
вание предварительной проверки юриста 
на предмет отсутствия его личной финан-
совой или родственной (в вопросах личной 
или семейной собственности) заинтересо-
ванности в благоприятном развитии и ис-
ходе разбирательства4.

Целенаправленное ужесточение про-
цедур лицензирования и отбора местных 
юристов, а также постоянные проверки их 
благонадежности в значительной степени 
сдерживали распространение бытовавших в 
тот период мошеннических схем, но вместе 
с тем сознательно тормозили развитие про-
фессионального юридического сообщества. 
Иммиграционные потоки также не позво-
ляли насытить колониальное юридическое 
сообщество кадрами, поскольку прибывав-
шие из Европы правоведы в Виргинии фак-
тически не имели возможности пройти про-
фотбор и без допуска к судебным процессам 
часто были вынуждены переквалифици-
роваться в смежные профессии. Практики 
частного юридического консультирования 
также не поощрялись местными властями, 
поскольку часто считались составляющи-
ми процветавших в тот период финансовых 
мошеннических схем, связанных со страхо-
ванием грузов, контрабандой и уклонением 

от косвенного налогообложения. Прибывав-
шие в колонии английские правоведы нахо-
дились под пристальным наблюдением вла-
стей и за любые нарушения предписаний в 
профессиональной деятельности наказыва-
лись крупными штрафами. 

Начало 1660-х гг. стало временем по-
степенных изменений политико-правово-
го поля Виргинии, которые происходили 
за счет того, что ранее отсутствовавшее 
профессиональное юридическое сообще-
ство начало оформляться внутри самого 
мощного социального образования коло-
нии – сообщества земельной элиты, факти-
чески контролировавшего все аспекты вну-
триколониальной политики. Численность 
корпуса виргинских юристов определялась 
текущими и прежде всего экономическими 
нуждами, а профессионализм и лояльность 
участвовавших во всех политико-право-
вых процессах юристов обеспечивались их 
корпоративным интересом и прямой при-
надлежностью к кругу богатейших семей 
Виргинии. Они получали лучшее дорого-
стоящее образование и могли успешнее 
других служить интересам прежде всего 
своей привилегированной группы. Вместе 
с тем искусственная система профотбора 
и лицензирования усложнялась во многом 
для того, чтобы отсеивать тех правоведов, 
для которых доступ в высшие колониаль-
ные круги был изначально закрыт. Данная 
тенденция подтверждалась местным за-
конодательством 1656-1658 гг., вводившим 
дополнительные процедуры подтвержде-
ния квалификации, обновления лицензии 
и принесения присяги. Подобное ограни-
чительное законодательство обновлялось и 
дополнялось актами 1670-1680-х гг. 

В последней четверти XVII в. виргин-
ские реалии были таковы, что локальное 
юридическое сообщество колонии в целом 
насчитывало не более пятидесяти профес-
сиональных правоведов и практикующих 
юристов, практически все из которых или 
были членами наиболее влиятельных се-
мей, или служили им. Таким образом, об-
ласть права стала одним из множества 
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инструментов влияния местных элит. При-
мечательными фигурами в данном контек-
сте можно было считать виргинских юри-
стов Б. Харрисона и У. Фицхью, известных 
прежде всего как крупные плантаторы и 
богатейшие люди Виргинии. Оба в Вели-
кобритании получили профессиональное 
юридическое образование и помимо эко-
номической и торгово-финансовой дея-
тельности прямо контролировали большую 
часть колониального судопроизводства. И 
Б. Харрисон, У. Фицхью со своим зятем Э. 
Баррадаллом в разное время занимали та-
кие важные колониальные должности, как 
генеральный прокурор Виргинии, судья Ад-
миралтейского суда, казначей Виргинии и 
спикер Дома Бёрджесов5.

Начало XVIII в. ознаменовало новый 
этап развития политико-правового поля 
колониальной Виргинии, во время которого 
началась перестройка уже полностью под-
контрольного земельным элитам юриди-
ческого сообщества. С принятием законо-
дательства 1718 г. еще раз упорядочивались 
процедуры лицензирования адвокатской 
деятельности, для них устанавливался но-
вый фиксированный размер жалования, 
рассчитывавшийся из текущих экономиче-
ских показателей наряду с оплатой труда 
колониальной бюрократии. Так, облагав-
шееся особым подоходным налогом жало-
вание составляло в заседаниях общего суда 
пятьдесят шиллингов или пятьсот фунтов 
табачного сырья, а в заседаниях окружного 
суда - пятнадцать шиллингов или сто фун-
тов табачного сырья.

Законодательство 1732 г. еще раз под-
тверждало и дополняло существовавшие 
практики лицензирования юридической 
деятельности, расширив общее количество 
требований, обозначенных для получения 
разрешений губернатора и губернаторско-
го совета. Также были унифицированы не-
которые формальные стороны адвокатской 
практики, в частности, пересмотрен текст 
адвокатской присяги по образцам, ранее 
принятым в сопредельных колониях. Ана-
лиз акта 1732 г. обнаруживает проблемы, 

связанные с ущербом от деятельности не-
лицензированных юристов, в обход суще-
ствовавших правил принимавших участие 
в судебных процессах в роли свидетелей. 
Можно предположить, что именно зако-
нодательство 1732 г. знаменовало начало 
перехода к упорядочиванию и унификации 
всех аспектов колониального судопроиз-
водства, которые распространились на всех 
юристов Виргинии посредством единого 
профессионального этического кодекса6. 
Насаждение кодекса и разветвленная си-
стема штрафов за его несоблюдение вызва-
ли неоднозначную и часто негативную ре-
акцию профессионального сообщества, но 
усилиями наиболее влиятельных семей ко-
лонии подобная политика была прописана 
и дополнена в акте 1742 г., а затем повторно 
закреплена в акте 1745 г.7

Внутриколониальные споры о том, ка-
ким должен был быть облик политико-
правового поля Виргинии, велись на всем 
протяжении первой половины XVIII в. Ана-
лизируя превалирующее в тот период мне-
ние местных элит, можно заключить, что в 
качестве главного конструирующего данное 
поле элемента принималась политика сдер-
живания роста и введения ограничений 
самостоятельности всего правоведческого 
сообщества. Земельные элиты фактически 
определяли весь социально-политический 
облик колонии и использовали собствен-
ное экономическое могущество для кон-
троля всех сфер общественной жизни. Не-
многочисленные юридические процедуры 
колониальной действительности к середи-
не XVIII в. рассчитывались таким образом, 
что замыкались на губернатора, его совет, 
окружную элиту и лишь в последнюю оче-
редь – народно-представительный Дом 
Бёрджесов. Ведя борьбу и фактически до-
бившись контроля над Домом Бёрджесов, 
виргинские плантаторы сосредоточили в 
своих руках всю полноту власти на местах, а 
справедливо ощущая себя правящим клас-
сом колонии, опасались того, что юриди-
ческое сообщество могло бы со временем 
стать настолько влиятельным, что вме-
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шивалось бы в текущую политику. Однако 
нельзя говорить о том, что искусственно 
созданные ограничительные меры пресле-
довали целью полное подавление развития 
юридического сообщества8. 

Социально-политическая обстановка 
Виргинии середины XVIII в. наглядно де-
монстрировала растущую потребность в 
значительном количестве практикующих 
профессиональных юристов. Официаль-
ные власти Виргинии, также как и в дру-
гих колониях, уже в 1705 г. инициировали 
долгосрочную судебно-административную 
реформу, главной целью которой было соз-
дание сложной и независимой системы ре-
гулярных судов по британским образцам, 
но с учетом местной специфики. К середине 
XVIII в. данная реформа находилась на фи-
нальном этапе. Она влилась в русло общих 
североамериканских процессов и коснулась 
новых способов профессионального отбора 
юристов, получавших доступ к колониаль-
ному судопроизводству. В данном вопросе 
колониям не удалось достичь всеобщего со-
гласия, после чего было официально при-
нято и утверждено два способа процеду-
ры профотбора. Первую группу составили 
Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд и 
Нью-Хэмпшир, отстаивавшие принятые в 
метрополии процедуры, согласно которым 
каждая судебная коллегия  самостоятельно 
осуществляла отбор и брала ответствен-
ность за контроль над деятельностью соб-
ственных юристов. Во вторую группу вош-
ли Виргиния, а также Северная Каролина, 
Южная Каролина, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Коннектикут, Род-Айленд и Делавэр, высту-
пившие за учреждение строго подотчетного 
властям  централизованного контроля над 
квалификацией юристов, который регла-
ментировал их допуск к судопроизводству 
по заранее утвержденным критериям, еди-
ным на всей территории колонии9.

Следуя данной логике, в Виргинии было 
принято законодательство 1748 г., учреждав-
шее специализированные судебные комис-
сии нового образца, имевшие полномочия 
осуществления профессионального отбора 

и контроля лицензирования всех колониаль-
ных юристов. Данная комиссия могла само-
стоятельно принимать решение о допуске 
юристов к участию в судебных разбиратель-
ствах, а также об их отстранении от участия 
в судебном процессе и даже лишении лицен-
зии в случае, если было доказано нарушение 
профессиональной этики. С началом работы 
судебных комиссий современники фиксиро-
вали официальное закрепление адвокатской 
деятельности на территории колонии и при-
знание самостоятельности адвокатуры вну-
три профессионального юридического со-
общества Виргинии10.  

Постепенное реформирование поли-
тико-правового поля колонии, заметное к 
середине XVIII в., сохраняло свой главный 
вектор направленности, отвечая прежде 
всего интересам привилегированных групп 
Виргинии. Плантаторы укрепляли пози-
ции местного юридического сообщества 
во многом для того, чтобы самим продол-
жать играть главенствующую роль в судо-
производстве. Это  заметно на примере по-
литической карьеры выходцев из семейств 
Рэндольфов, Эмблеров и Бёрдов11. Данную 
тенденцию прекрасно иллюстрировала ка-
рьера плантатора У.Бёрда,  получившего 
профессиональное юридическое образова-
ние в Мидл-Темпл и выполнявшего функ-
ции агента Виргинии в Лондоне. У. Бёрд был 
членом и губернаторского совета, и Дома 
Бёрджесов, контролировал сельскохозяй-
ственное производство и товарооборот на 
огромных территориях вдоль виргино-ка-
ролинской границы. Он фактически едино-
лично и через подконтрольных и лично вер-
ных ему юристов осуществлял всю полноту 
судебной власти на подконтрольных землях. 
Плантаторский клан Рэндольфов также не 
допускал посторонних лиц в разрешение 
юридических споров на подконтрольных 
им территориях, а начиная со спикера  Дома 
Бёрджесов У. Рэндольфа данная семья рас-
полагала несколькими поколениями про-
фессиональных правоведов, многие из ко-
торых занимали важнейшие колониальные 
должности, такие как генеральный прокурор 
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Виргинии Д. Рэндольф. Семья Эмблер также 
контролировала колониальное судопроиз-
водство, сконцентрировав в своих руках все 
судебные решения относительно акцизных 
сборов и соблюдения требований налогово-
го законодательства. Эмблеры имели пере-
дававшийся по наследству статус налогового 
агента короны и фактически сумели стать 
посредниками между местными элитами и 
лондонскими властями12. 

Во второй половине XVIII в. преоблада-
ние виргинских земельных элит во всех во-
просах колониальной общественной жизни 
лишь усилилось. Богатейшие семьи продол-
жали удерживать полный контроль над все-
ми политико-правовыми процессами Вир-
гинии13. В последующее время элиты стали 
одними из наиболее заметных социально-
политических инициаторов и проводников 
американской войны за независимость, впи-
сав в историю имена таких знаменитых юри-
стов и одновременно выходцев из местных 
элит, как П. Рэндольф, Э. Рэндольф, П. Генри, 
Э. Пендлтон, Т. Джефферсон, Д. Уайт14.

Подводя итоги анализа исторической 
специфики формирования и развития по-
литико-правового поля колониальной Вир-
гинии, можно сделать ряд важных выводов.

Во-первых, с раннего периода суще-
ствования колонии местные земельные 
элиты прочно заняли место главного по-
литического актора, который опирался на 
собственное экономическое могущество и 
благодаря этому определял вектор развития 
политико-правового поля Виргинии. Власть 
плантаторского сообщества была практи-
чески абсолютной, поскольку распростра-
нялась на подконтрольные им территории, 
а политико-правовая система была вынуж-
дена подстраиваться под их нужды таким 
образом, чтобы судопроизводство и осу-
ществление власти на данных землях про-
водились в личных интересах конкретного 
крупного землевладельца. Формирование 
политико-правового поля на подобных ос-
нованиях привело к тому, что администра-
тивно-территориальное деление всей ко-
лониальной территории на сферы влияния 

богатейших семейств напрямую отразилось 
на создании первой системы окружных су-
дов. Именно данные суды практически сра-
зу после своего учреждения выступили од-
ним из основных социально-политических 
инструментов осуществления власти зем-
левладельцев конкретного региона.

Во-вторых, долгий процесс реформи-
рования политико-правового поля коло-
нии, результаты которого стали заметны 
к середине XVIII в., наглядно показал, что 
местные земельные элиты искали способ 
создания более совершенной правовой си-
стемы, которая в то же время оставляла 
бы основные инструменты осуществления 
власти в их руках. Таким образом, была уч-
реждена двухуровневая судебная система, 
вертикаль которой состояла из окружных 
судов и общего суда под председательством 
губернатора. Прогрессивность реформиро-
вания и ориентация колониальных властей 
на формальную сторону британской право-
вой традиции здесь сопутствовала тому, что 
земельные элиты долгое время препятство-
вали формированию механизма сдержек и 
противовесов, который мог бы установить 
четкое разделение между судебной, законо-
дательной и исполнительной властью. При 
этом влияние местных элит было настоль-
ко определяющим, что и губернаторский 
совет, и Дом Бёрджесов находились под 
их контролем, не имея возможности пре-
пятствовать обозначившейся тенденции 
торможения процесса формирования не-
зависимого профессионального юридиче-
ского сообщества. В конечном счете именно 
местные элиты выработали компромиссное 
решение, согласно которому колониальное 
юридическое сообщество стало развиваться 
лишь в контексте более крупного сообще-
ства землевладельческих элит, доступ в ко-
торое извне был фактически закрыт.

В-третьих, частичное распределение 
полномочий местной судебной власти вну-
три сообщества землевладельцев позволило 
присоединиться к реформам середины XVIII 
в., в которых североамериканские колонии 
создали систему независимых судов. Спец-
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ифика Виргинии предполагала, что незави-
симость судов фактически была относитель-
ной, поскольку комиссии, осуществлявшие 
лицензирование юристов и допускавшие их 
к участию в судопроизводстве, также оказы-
вались под контролем элит. Юридическое 
сообщество Виргинии укрепило свои пози-
ции, но окончательно стало закрытой про-
слойкой, став частью более влиятельного со-
общества плантаторских семейств.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Макаров Е.П. Экономическая демография ко-
лониальной эпохи Северной Америки // Исто-
рический курьер. 2019. № 4 (6). С. 4-12.

2 Bruce P.A. Economic history of Virginia in the 
seventeenth century, an inquiry into the material 
condition of the people, based upon original and 
contemporaneous records. Vol. II. New York: 
Macmillan and Co., 1896. 663 p.

3 The statutes at Large, being a collection of all 
the laws of Virginia, from the fi rst session of the 
legislature in the year 1619. Vol. I. Richmond: 
Samuel Pleasants, junior. 1809. 552 p.

4 Beverley R. The History and the Present State of 
Virginia. London: R. Parker, 1855. 103 p.

5 Letters of William Fitzhugh // Virginia magazine of 
history and biography. Vol. III. 1896. pp. 253-259.

6 Макаров Е.П. Историческое значение Закона о 

патоке 1733 г. в политико-экономической жиз-
ни Виргинии XVIII в. // История государства и 
права. 2021. № 5. С. 61-67.

7 Stanard M.N. Colonial Virginia. Its People and 
Customs. Philadelphia: Lippincott, 1917. 518 p.

8 Stith W. The History of the First Discovery and 
Settlement of Virginia. New York: Reprinted for 
Joseph Sabin, 1865. 386 p.

9 Starke R. The Offi ce and Authority of a Justice 
of Peace Explained and Digested, under Proper 
Titles. Williamsburg: Alexander Purdie and John 
Dixon, 1774. 353 p.

10 Campbell C. History of the Colony and the 
Ancient Dominion of Virginia. Philadelphia: J.B. 
Lippincott, 1860. 768 p.

11 West Virginia Historical Society. Genealogies of 
West Virginia Families From the West Virginia 
Historical Magazine Quarterly, 1901-1905. 
Minneapolis: Clearfi eld Company, 1992. 286 p.

12 The reports by Sir John Randolph and by Edward 
Barradall of decisions of The General Court of 
Virginia 1728-1741 // Virginia colonial decisions. 
Vol. I. Boston: The Boston book company, 1909. 
415 p.

13 Henry H.W. A Story of Patrick Henry, American 
Statesman and Orator. Albuquerque: The 
genealogy club of Albuquerque. 1996. 83 p.

14 Conway M.D. Omitted Chapters of History 
disposed in the life and papers of Edmund 
Randolph, governor of Virginia, fi rst attorney-
general United States secretary of state. New 
York: G.P. Putnam’s sons, 1889. 431 p.

 HISTORICAL SPECIFICITY OF THE POLITICAL AND LEGAL FIELD OF COLONIAL VIRGINIA

© 2022 E.P. Makarov

Samara State Technical University

The article is devoted to the study of the historical features of the formation and development 
of an original model of legal relations that developed in Virginia during the colonial period. 
The existing source base makes it possible to correlate the legal interests of some of the most 
important participants in local socio-political processes, such as the offi cial authorities of the 
colony, the local landed elite, and broad sections of North American society. The analysis of 
the formation of the judicial system in the colonial possessions of Great Britain reveals the 
specifi cs of individual colonies, among which the legal practices of Virginia rightfully occupied 
a special place, since they were a direct refl ection of the political compromise between the 
most prominent groups of infl uence, such as the governor’s entourage, local land elites and 
the political nation of the colony. The inclusion of the legal system of colonial Virginia in 
a kind of system of checks and balances, which had an important impact on establishing a 
balance between the various branches of government, is particularly noteworthy. At the same 
time, the historical experience of Virginia clearly demonstrates how the needs of the colonial 
economy determined the development of local law and the political system.
Keywords: North American colonies, colonial elites, Virginia, legal system, American 
Revolutionary War.
DOI: 10.37313/2658-4816-2022-4-3-44-50

Egor Makarov, Candidate of History, Associate 
Professor, Department of Philosophy, Social Sciences 
and Humanities. E-mail: egor.makarov.esq@gmail.com



<<
  /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


