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Никто из ботаников или зоологов не заметил, как в конце июня 1858 г. возникла новая биология; 
сдвинулась парадигма — идея Линнея о постоянстве видов, сотворенных Создателем, сменилась 
идеями эволюции Дарвина–Уоллеса о «происхождении, сопровождаемом модификацией», по-
рождаемой естественным отбором. Ряд событий, произошедших в те июньские дни, имел по-
следствия не только для истории науки, но и для всемирной истории человечества. 18 июня Дар-
вин получил письмо из Ост-Индии от Уоллеса. Всего лишь десять дней спустя, в жаркий день 1 
июля 1858 г., работы Дарвина и Уоллеса были зачитаны совместно на долгом и скучном заседа-
нии лондонского Линнеевского общества, по инициативе Лайеля и Гукера. Ни один из авторов 
на заседании не пристутствовал. Тот факт, что работы Дарвина и Уоллеса были доложены на 
заседании 1 июля, привел к тому, что Дарвин завершил свою книгу «Происхождение видов путем 
естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь». Книга 
была опубликована 24 ноября 1859 г. Джоном Мюрреем в Лондоне; весь ее тираж был раскуплен 
в тот же день, в основном книготорговцами. 

Ключевые слова: Дарвин, Уоллес, Лайель, Гукер, Линнеевское общество, «Происхождение видов»

Берлингтон-Хаус, великолепный архитектурный комплекс в центре Лондона, 
возле Пикадилли-Серкус, привлекает к себе внимание многочисленных туристов, за-
полняющих его просторный внутренний двор. Многие проходят мимо него по пути к 
обязательному осмотру алюминиевой скульптуры «Эрос» (настоящее название — «Ан-
гел христианской благотворительности»), балансирующей на одной ноге в нескольких 
сотнях ярдов, посреди Пикадилли-Серкус. Именно в Берлингтон-Хаусе располагаются 
Королевская академия искусств и прочие культурные общества: Лондонское общество 
антикваров, Королевское химическое общество, Лондонское геологическое общество 
(где выставлена первая в мире геологическая карта), Королевское астрономическое 
общество, а также, начиная с 1854 г., и Линнеевское общество.

В летние месяцы на юго-востоке Англии стоит влажная и часто жаркая погода. 
Так было и в конце июня 1858 г. Чарлз Роберт Дарвин (родившийся 12 февраля 1809 г. 
в Шрусбери, Шропшир, и умерший 19 апреля 1882 г. в Даун-Хаусе, Кент) наблюдал и 
описывал живую природу в удалении от больших городов, в своем доме в графстве Кент, 
где он прожил большую часть жизни. В окружении своей жены Эммы, урожденной Вед-
жвуд, и многочисленного потомства — Эмма родила ему десять детей, из которых семеро 
дожили до взрослого возраста — Дарвин вел тихую жизнь, посвященную науке. Он редко 
покидал Даун-Хаус — как считалось, ввиду слабого здоровья. Возможно, что во время 
своего путешествия вокруг света на «Бигле», Дарвин заразился в Южной Америке бо-
лезнью Чагаса — трипанозоматозом, и она периодически давала рецидивы. Дарвин, уже 
хорошо известный натуралист и член Линнеевского общества, постоянно поддерживал 
обширную переписку с учеными по всему свету. Один из его корреспондентов, молодой 

1 Перевод на русский язык Виктора Фета.
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путешественник, англичанин Альфред Расселл Уоллес (1823–1913), сообщал Дарвину о 
свои приключениях в Ост-Индии, о сделанных наблюдениях и собранных коллекциях. 
Энтузиазм Уоллеса, его научная любознательность и дух самостоятельного наблюдателя 
вознаграждались приходившими издалека письмами Дарвина.

В конце июня 1858 г. произошел ряд событий, имевших последствия не только для 
истории науки, но и для всемирной истории человечества. 18 июня Дарвин получил 
письмо из Ост-Индии от Уоллеса, написанное в феврале. Зная о влиятельности Дар-
вина в лондонских научных кругах, Уоллес обратился к нему с просьбой о публикации 
своего приложенного к письму «очерка», озаглавленного «О стремлении разновидно-
стей к неограниченному отклонению от первоначального типа». Уоллес фактически 
выдвинул ту же гипотезу происхождения видов, набросок которой был сделан Дарви-
ном еще в начале 1840-х гг. Дарвин, убежденный в верности идей Уоллеса о естествен-
ном отборе, немедленно решил опубликовать его очерк. Он обратился за советом к 
двум своим знаменитым менторам и друзьям — геологу сэру Чарлзу Лайелю и ботанику 
Джозефу Гукеру. И Лайель, и Гукер, хорошо знавшие, что Дарвин работал над теми же 
идеями в течение многих лет, отговаривали его от публикации работы Уоллеса. Лишить 
Дарвина приоритета, считали они, означало бы нанести серьезный урон достижениям 
их ученого друга. К этому времени Дарвин уже много написал о «происхождении, со-
провождаемом модификацией» и «естественном отборе» и уже завершил работу над 
многими главами своей книги. Его обстоятельная рукопись «О происхождении видов» 
содержала множество наблюдений о происхождении и сохранении разновидностей 
среди растений и животных, но работа над ней продвигалась медленно. Лайель и Гукер 
в один голос убеждали Дарвина представить обе работы — свою и Уоллеса — одновре-
менно на очередном заседании Линнеевского общества.

Стремительное развитие событий привело к тому, что уже через десять дней обе 
работы были доложены в зале Линнеевского общества — в отсутствие обоих авторов. 10 
июня умер президент Общества, занимавший этот пост с 1849 по 1853 г., шотландский 
ботаник Роберт Броун (1773–1858). Броун открыл ядро а клетках растениий, а также 
первым наблюдал названное в его честь «броуновское движение», много лет спустя 
объясненное Эйнштейном. Последнее заседание сезона 1857/58 г. было намечено на 17 
июня; однако, ввиду траура по Броуну, на нем обсуждались только деловые вопросы, а 
научные доклады были отложены. На момент своей смерти Броун был членом Совета 
Линнеевского общества, ввиду чего требовалось избрание нового члена в течение трех 
месяцев; было спешно назначено внеочередное заседание на четверг, 1 июля. Лайелль 
и Гукер незамедлительно написали письмо секретарю Общества, Джону Джозефу Бен-
нетту, и приложили к нему работы Дарвина и Уоллеса для зачтения на этом заседании. 
В своем письме, обращая внимание на предшествующую работу Дарвина над концеп-
цией «изменения видов с течением времени», Лайель и Гукер писали2: 

«Дорогой сэр. 
Прилагаемые работы, которые мы имеем честь предоставить Линнеевскому обществу и 

которые все касаются одного вопроса, а именно Законов, порождающих Образование разно-
видностей, рас и видов, представляют результаты исследований двух неутомимых натурали-
стов — м-ра Чарлза Дарвина и м-ра Альфреда Уоллеса. 

Оба эти джентльмена, независимо друг от друга и неосведомленные [о трудах] друг друга, 
создали одну и ту же очень остроумную теорию, объясняющую появление и сохранение раз-

2 Перевод К. А. Тимирязева. Цит. по: Дарвин Ч. Сочинения, т. 3. Изд. АН СССР, М.-Л., 1939, 
с. 236–237; фамилия Lyell сейчас обычно транслитерируется как «Лайель».

новидностей и видовых форм на нашей планете, и оба имеют право считаться оригинальными 
мыслителями в этом важном направлении исследования; но так как ни один из них не выска-
зал своих воззрений в печати, хотя мы неоднократно и в течение многих лет побуждали к тому 
м-ра Дарвина, и так как оба автора предоставили теперь свои произведения в наше неограни-
ченное распоряжение, то мы полагаем, что окажем наилучшую услугу интересам науки, если 
представим извлечение из их трудов Линнеевскому обществу.

Распределенные в хронологическом порядке, они состоят из: 
1. Извлечения из рукописного труда о видах3, м-ра Дарвина, первый набросок которого 

был сделан в 1839 г. и который был переписан в 1844 г., когда он и был прочтен доктором 
Гукером и содержание его было сообщено впоследствии сэру Чарлзу Ляйеллю. Первая часть 
посвящена „Изменению органических существ под влиянием одомашнения и в естественном 
состоянии“; вторая глава этой части, извлечения из которой мы и намерены прочесть в заседа-
нии Общества, озаглавлена „Об изменении органических существ в естественном состоянии; о 
естественных способах отбора; о сравнении домашних рас с истинными видами“.

2. Извлечения из частного письма м-ра Дарвина к профессору Аза Грею в Бостоне, С.Ш., 
от октября 1857 г., где он повторяет свои взгляды и показывает, что они не изменились с 1839 
по 1857 г.

3. Очерка м-ра Альфреда Уоллесa, озаглавленного „О стремлении разновидностей к не-
ограниченному отклонению от первоначального типа“. Очерк этот написан в Тернате [город 
на берегу одноименного вулканического острова, Молуккские о-ва, Восточная Индонезия. — 
Прим. авт.] в феврале 1858 г. и предназначался для его друга и корреспондента м-ра Дарвина, 
которому он и был послан с определенно выраженным пожеланием о передаче его сэру Чарлзу 
Ляйеллю в случае, если м-р Дарвин найдет его достаточно новым и интересным. М-р Дарвин 
так высоко оценил содержание развитых в этом очерке взглядов, что в письме к сэру Чарлзу 
Ляйеллю предложил получить согласие м-ра Уоллеса для возможно скорого напечатания его 
очерка. Мы вполне одобрили этот шаг, но под условием, чтобы и м-р Дарвин не препятствовал 
опубликованию, как он решительно намеревался (в пользу м-ра Уоллеса), мемуара, написанно-
го им на ту же тему, прочитанного, как выше сказано, одним из нас в 1844 г. и с содержанием 
которого мы оба были близко знакомы уже много лет. Когда мы сообщили об этом м-ру Дар-
вину, он разрешил нам поступить с его мемуаром и пр. по нашему усмотрению, и, решив пред-
ставить их в Линнеевское общество, мы объяснили м-ру Дарвину, что руководимся не только 
желанием установить относительные права на приоритет его и его друга, но и общими интере-
сами науки, ибо мы признаем весьма желательным, чтобы взгляды, основанные на широких вы-
водах из фактов и проверенные годами зрелого размышления, могли тотчас послужить точкой 
отправления для других исследователей и чтобы, пока ученый мир будет ожидать появления 
полного труда м-ра Дарвина, некоторые из руководящих результатов его трудов, равно как и 
трудов его даровитого корреспондента, стали достоянием публики.

Имеем честь быть Ваши покорные 
Чарлз Ляйелль
Джоз. Д. Гукер»

Это письмо было послано 30 июня, за день до заседания и, конечно, пришло 
слишком поздно для того, чтобы кто-либо из членов Общества мог прочесть прилагае-
мые работы. На заседании не присутствовали ни Дарвин, сраженный болезнью и горем 
из-за смерти маленького сына, ни Уоллес, находившийся в это время на другом конце 
Земли, на востоке Молуккских островов. То, как написано письмо Лайеля и Гукера, 

3 «Рукопись эта никогда не предназначалась для печати и потому не была тщательно отредактирова-
на. Ч.Д. — 1858» (прим. Дарвина в первой публикации письма, J. Linn. Soc. Zool., 3(9), c. 45–62, 
20 августа 1858 г.).
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показывает, что геолог и ботаник явно отдавали предпочтение Дарвину: его имя упо-
мянуто десять раз, а имя Уоллеса — только четыре раза. Таким образом, в тот жаркий 
день 1 июля в Лондоне были зачитаны три текста: 

1) извлечение из главы книги, которую готовил Дарвин (по словам Ляйелля и Гуке-
ра, эта глава соответствовала наброску 1839 г., переданному Дарвином Гукеру в 1844 г.); 

2) резюме частного письма, адресованного профессору Аза Грею в Бостоне, от 
октября 1857 г.; 

3) очерк Уоллеса, написанный, по словам Лайеля и Гукера, в 1858 г.
После двухчасового чтения небольшой группе членов Линнеевского общества 

1 июля были представлены также и шесть ботанических работ, перенесенных с заседа-
ния 17 июня. Утверждение Линнея “Species totae sunt sicut Deus creavit” (Видов столько, 
сколько их сотворил Бог) осталось неизменным. Постоянство Творения растительных 
видов было продемонстрировано в опытах, проведенных в ботаническом саду Кью. 
В последнем из намеченных докладов, посвященном флоре Великобритании, Джордж 
Бентам, только что номинированный в вице-президенты Общества, снова рассуждал о 
линневском постоянстве видов. Однако после того как были зачитаны работы Дарвина 
и Уоллеса, Бентам — вероятно, будучи сконфужен — отменил свое выступление. 

Никто из ботаников или зоологов не заметил возникновения новой биологии. Те-
ория «эволюции видов путем естественного отбора» прошла мимо их ушей. Некоторые 
из слушателей смертельно скучали, а многие были заметно обеспокоены. Президент 
Общества Томас Белл не предложил слушателям высказывать свои замечания, и бес-
конечно тянувшееся заседание 1 июля наконец завершилось — как отмечал Белл годом 
позже в своем отчете, «не было ничего, достойного особого упоминания». 

Такая неспособность заметить революцию в науке не умаляет важности «уче-
ных» обществ и академий. До появления первых официальных научных обществ, 
таких как Академия деи Линчеи (Accademia dei Lincei), основанная 18-летним Фе-
дерико Чези неподалеку от Рима, ученые были изолированы друг от друга. Обмен 
идей шел «медленной почтой»: она перевозилась курьерами, почтовыми каретами и 
кораблями, формальные научные письма доставлялись медленно, терялись. Науч-
ная информация распространялась благодаря публикации книг, издаваемых за счет 
авторов-исследователей, которые должны были обладать деньгами и связями. Труд-
но или невозможно было достать таксидермические препараты, образцы ископаемых 
и минералов, рисунки, книги, карты, статьи — все необходимое для подготовки пу-
бликации. Научные общества возникли из необходимости. Библиографическая ин-
формация и коллекции стали доступны для групп ученых, имеющих общие интере-
сы. Во время основания в 1788 г. Лондонское Линнеевское общество — старейшее 
естественно-научное общество в мире — насчитывало 3 почетных члена, 20 членов, 
39 иностранных членов и 11 членов-корреспондентов. Сегодня членские взносы в 
Линнеевское общество платят более 2000 ученых из разных стран. В первые 40 лет 
своего существования Общество было одним из важнейших каналов распростране-
ния и публикации естественно-научных исследований. 

Дарвин был избран членом Линнеевского общества 7 марта 1854 г., его номини-
ровал президент Общества Томас Белл и члены Общества: Сильвестр Хэнли, Эдвард 
Робертс, Джон С. Хенслоу, Джеймс Дж. Беннетт и А. Уайт. Прозвучали похвальные 
слова о том, какой вклад мог бы Дарвин внести в деятельность Общества в качестве 
его нового члена. Действительность намного превзошла эти ожидания. Альфред Рас-
селл Уоллес стал членом Линнеевского общества, уже будучи известным натурали-
стом, 18 января 1871 г. Его номинировали Дж. Бентам, Г.Т. Стейнтон, Дж.Д. Гукер, 

А.В. Беннетт, С. Стивенс, А. Меллер, Э.В.Х. Холдсуорт, А. Ньютон, В.Г. Флауэр, 
Дж.В. Даннинг, Дж.Р. Грей и Э. Шеппард.

Зоолог Томас Белл (1772–1880), сменивший Броуна в 1853 г. и до 1861 г. бывший 
шестым по счету президентом Линнеевского общества, не подозревал, что заседа-
ние 1 июля 1858 г. приведет к сдвигу парадигмы. Белл не дожил до времени научной 
революции — когда теория Дарвина–Уоллеса изменила целые системы верований 
как в западной цивилизации, так и за ее пределами. Не довелось ему увидеть и укра-
шающие зал заседаний, великолепные, в натуральную величину, портреты обоих бо-
родатых ученых — Чарлза Дарвина и Альфреда Уоллеса. Даже сам факт того, что их 
работы были доложены на заседании Общества в тот жаркий, душный день 1 июля, 
не был отмечен в годовом отчете Белла от 24 мая 1859 г., где он писал: «Прошедший год 
[1858] <…> не был ознаменован какими-либо замечательными открытиями, которые произвели 
бы, так сказать, мгновенную революцию в той области науки, к которой они относятся; только по 
прошествии длительных отрезков времени можно ожидать появления внезапных и блистатель-
ных новшеств, которые наложили бы отчетливый и постоянный отпечаток на характер какой-либо 
ветви знаний, или же принесли бы продолжительную и значительную пользу человечеству. Бэкон 
и Ньютон, Эрстед и Уитстоун, Дэви и Дагерр представляют собой нерегулярные явления; пред-
ставляется, что их существование и карьера особо назначены Провидением с целью привнесения 
каких-либо больших и важных перемен в условия жизни или дела людей».

До чего же ошибался Томас Белл! Тот факт, что работы Дарвина и Уоллеса были 
доложены на заседании 1 июля 1858 г. привел к тому, что Дарвин завершил свою книгу 
«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятству-
ющих пород в борьбе за жизнь», опубликованную 24 ноября 1859 г. Джоном Мюрреем 
в Лондоне. Революционная книга Дарвина оказалась внезапным успехом — весь ее ти-
раж был раскуплен в тот же день, в основном книготорговцами. Так мир был заражен 
«опасной идеей Дарвина». 

Но к тому времени, когда книги уже оказались в руках усердных читателей, когда 
«естественный отбор» стал предметом споров в салонах, пабах и газетах, обсуждений 
в ученых обществах, с академических кафедр и с политических трибун — никто уже 
не помнил о том, что события впервые пришли в движение на 17 месяцев раньше, в 
течение десяти лихорадочных дней, предшествовавших 1 июля, — тех дней, которыми 
были взбудоражены только Дарвин, Лайель, Гукер, их семьи и ближайшие друзья — тех 
десяти дней, которые (еще) не потрясли мир.
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Darwin–Wallace Paradigm Shift
Ten days that failed to shake the world
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No botanist or zoologist recognized the genesis of a new biology in the last days of June in 1858, when 
the paradigm shifted from a Carolus von Linné idea of the fi xity of species designed by The Creator to 
Darwin-Wallace's ideas of evolution, that is "descent with modifi cation" generated by Natural Selection. 
A series of events occurred with consequences not only for the history of science, but for human history 
worldwide. On June 18, Darwin in the English countryside received a letter from A. R. Wallace from 
Indonesia. Only ten days later, on July 1, 1858, both Wallace's and Darwin's papers were presented at a 
hot, boring session of the Linnean Society of London, encouraged by Lyell and Hooker. Neither author 
was there. The Darwin-Wallace presentation impelled Darwin to complete his book begun decades earlier 
“On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life.” It was fi nally published by John Murray on November 24, 1859 and sold out, mostly to 
booksellers on the same day.

Keywords: Darwin, Wallace, Lyell, Hooker, Linnean Society, “On the Origin of Species”

AD MEMORIAM

Памяти Н.В. Томилина

4 августа 2009 г. скоропостижно скон-
чался Николай Викторович Томилин, член-
корреспондент РАН, заведующий Лабора-
торией стабильности хромосом и клеточной 
инженерии Института цитологии РАН. Ему 
было всего 64 года, и смерть его на пике ин-
тереснейших научных исследований, в рас-
цвете сил была совершенно неожиданной и 
непостижимой.

Николай Викторович закончил в 1968 г. 
1-й Ленинградский медицинский институт 
им. И.П. Павлова и уже на старших курсах 
начал научную работу в лаборатории радиа-
ционной цитологии Института цитологии 
под руководством профессора В.П. Парибо-
ка. Здесь, в Институте цитологии, защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1981 г. — 
докторскую. 

Еще в начале 1970-х гг. Николай Вик-
торович начал систематические исследова-
ния ферментов репарации ДНК — темати-
ка, многие годы остававшаяся центральной в его научном творчестве — и впервые 
показал, что ключевой фермент эксцизионной репарации УФ-эндонуклеаза узнает 
не просто локальную денатурацию двойной спирали, а конкретные фотохимические 
повреждения нити ДНК. Николаем Викторовичем была непосредственно продемон-
стрирована противомутагенная активность УФ-эндонуклеазы и ее способность рас-
щеплять депуринизированную ДНК, охарактеризованы другие эндонуклеазы и глико-



<<
  /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




