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ВВЕДЕНИЕ 
 
За время, прошедшее после выхода из печати книг трило-

гии «Разум на Земле», ко мне неоднократно обращались чита-
тели с вопросами по содержанию трилогии. В предлагаемой 
брошюре приведены краткие, как и сами книги, ответы и по-
яснения по некоторым затронутым читателями главным, клю-
чевым, на мой взгляд, положениям и выводам. Люди сами ве-
дут свою цивилизацию в тупик, к самоликвидации. Это что – 
неизбежно, закон природы или незрелость человека разум-
ного? Как выжить, спастись роду человеческому? 

Проблемы человеческого бытия на планете в трилогии рас-
сматриваются с позиций стороннего наблюдателя из внешнего 
мира, без погружения во все земные перипетии, в понятиях, 
доступных обыденному сознанию, без оглядок на авторитеты, 
на любую политику и традиции. 
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1. О ТРИЛОГИИ «РАЗУМ НА ЗЕМЛЕ» 
 

«Только в широком, объёмном 
видении судеб рода человеческого 
и его дома – биосферы, в видении 
духовного мира человека, его связи 

с Природой и практической 
деятельностью, может лежать 
залог его будущего благополучия» 

Н. Н. Моисеев 
 
Вопрос: В трилогии обсуждается очень широкий круг про-

блем. Можно ли выделить главное? 
 
Ответ: Разум на Земле воплощён в человеке и в трилогии 

кратко описано жизнеустройство человека на планете, как 
вида, от появления его на Земле и до настоящего времени. 
Главными проблемами у человека стали конфликтные, враж-
дебные взаимоотношения с окружающим миром. Обживая 
планету, люди в потребительском угаре истребляют её как чу-
жую, данную им на разграбление, превращают Землю в вы-
жженную пустыню, непригодную для жизни. В трилогии по-
казано, что люди несоразмерно жестоки в отношениях и с 
окружающим природным миром, и в обществе, ведут нескон-
чаемые войны за передел собственности, истребляют природу. 
Мировые учёные предупреждают о приближении рукотвор-
ной глобальной катастрофы, гибели цивилизации.  

Есть ли возможность и как это предотвратить? 
Вот главные проблемы, рассматриваемые в книгах трило-

гии. 
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В первой книге «Мировоззренческий исход» (изд-во «ТМЛ-
Пресс», Томск, 2015) изложено новое мировоззрение, соответ-
ствующее мировосприятию разумно-духовного человека, 
освободившегося от собственнических оков. 

Во второй книге «Азбука бытия. Общинный уклад в при-
родном мире» (изд-во «ТМЛ-Пресс», Томск, 2016) даны обос-
нования модели совершенного общественного устройства, к 
которому люди идут естественным путём, без отъёма соб-
ственности, без партий, вождей и революций.  

Нынешняя библейская цивилизация принесла на планету 
нескончаемые войны, уничтожение природы, ведёт человече-
ство к глобальной катастрофе, которая по данным мировых 
учёных может наступить уже в XXI в.  

Для выживания человеку надо создавать новый миропоря-
док, и он уже рождается в стихийном общинном движении, в 
стремлении людей переселиться из мегаполисов – этих чело-
вечьих муравейников – поближе к природе, в малые поселе-
ния, в общины. Исторический спор между капитализмом и со-
циализмом закончился выбором общинного уклада – третьего 
пути.  

Общинный естественно-природный миропорядок является 
абсолютно бесконфликтной общественной конфигурацией, в 
которой оказалось возможным гармоничное жизнеустройство 
сотен миллионов особей и видов на планете, и который позво-
лит принести на Землю мир и благоденствие, давно ожидае-
мые Природой от человека разумного. Общинное движение 
разрастается по всему миру, по всем странам и континентам. 

В израильские кибуцы, например, в которых реализуется 
отказ от собственничества, полная социальная обеспечен-
ность всех членов общины, существует громадная, на годы 
вперёд, очередь желающих вступить в общину.  

Перед жёстким выбором стоит в настоящее время Россия – 
или утонуть в болоте навязанного «процветающего» рынка, 
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или создать новое жизнестойкое общественное устройство. 
С распадом СССР Россия на удивление выжила и весь запад-
ный мир во главе с богатейшей Америкой в шоковом помраче-
нии возводит баррикады из военных баз вокруг России, орга-
низует пятую колонну и многочисленные НКО, мобилизует 
весь мощный арсенал СМИ для оболванивания народов. Для 
спасения цивилизации России надо успеть создать новое об-
щественное устройство – выбранный народами естественно-
природный миропорядок. 

Все предпосылки создания в стране такого общественного 
устройства имеются. Россия, русский народ – это русская пра-
вославно-славянская цивилизация, включающая более 150 раз-
ных больших и малых народностей, отличающаяся от запад-
ного мира своими древними традициями и общечеловеческими 
ценностями, которые возрождаются в общинном укладе на но-
вой основе. Обширная богатая природными ресурсами терри-
тория страны наиболее приспособлена для формирования об-
щинной Цивилизации. 

Сохранённый оборонный потенциал позволяет обеспечить 
защиту Новой Цивилизации от демократизаторов всех статей. 
Движущей силой построения нового общества являются слои 
населения, не развращённые собственничеством и обладаю-
щие достаточно высоким интеллектом для создания основ но-
вого общественного устройства – это средний класс. По уров-
ню потребления Россию можно считать одним большим сред-
ним классом, и народ по своему менталитету не зациклен на 
обогащении. Историческое будущее за общинным укладом. 
Это подсказка Природы, по которой возрождается Цивилиза-
ция на Земле. 

Открытие человеком общинного уклада в природном мире 
имеет не меньшее значение для общества, чем открытие гра-
витации, электромагнетизма, атомно-молекулярного строения 
материи и других всеобщих законов природы.  
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На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вер-
шины своего естественно-природного сообщества. Начина-
ется новая эпоха – эпоха бесконфликтного вживания чело-
вечества в окружающий мир. 

Третья книга – «Манифест» (изд-во «ТМЛ-Пресс», 
Томск, 2016) – призыв к людям обратиться к своей разумно-
духовной сущности, увидеть своё место и предназначение в 
Мироздании, начать новую осмысленную жизнь достойную 
человека разумного. 
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2. ГЛАВНЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ СОБСТВЕННИЧЕСКИХ  

ЗАБЛУЖДЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

«Человек несёт прямую  
ответственность за эволюцию 

планеты. Понимание этого 
необходимо и для выживания 

самого человека» 
Н. Н. Моисеев 

 
 
Вопрос: Чем опасно увлечение человека собственниче-

ством, обогащением? 
 
Ответ: 1. Разделение людей по имущественному признаку. 
Собственничество привело к разделению людей на бога-

тых, присвоивших и накопивших больше, и бедных, которым 
досталось меньше. Это стало причиной первых проявлений 
социальной несправедливости, социальной вражды, кон-
фликтов и войн. История не знает ни одного дня без войн. 

Особенно преуспела в этом западная библейская цивили-
зация. На её совести только за какие-то 100 с небольшим лет 
две мировые войны, фашизм, осуждённый народами, но вос-
крешаемый теперь на Украине, фетиш демократизации, кро-
вавая Арабская весна, Югославская бойня, исламский терро-
ризм, тысячи военных баз по всей Земле. Всем этим движет 
неуёмное собственничество, борьба за всепланетный рынок, 
который неминуемо приведёт к коллапсу системы. 
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 Война людей и вещей. С появлением собственничества у лю-
дей появилась зависимость от вещей, превратившаяся в гос-
подство вещей над людьми. Предметы, вещи, которыми вла-
деют люди, накладывают свой отпечаток на характер людей, 
наклонности, круг интересов, уровень интеллекта, развития, 
восприятия окружающего мира, морально-нравственный уро-
вень. По мере погружения человека в мир вещей эта зависи-
мость углубляется. Человек уже не может устоять перед напо-
ром им же вызванной, всё увеличивающейся вещной массой и 
тогда вещи начинают управлять человеком, начинают вести с 
ним войну. Человек становится безвольным рабом, неспособ-
ным противостоять миру вещей. Для своего потребления че-
ловек порождает всё новые и новые вещи, и они не выпускают 
его из своего неодушевлённого мира. 

В потребительской суете в массе вещей человек не знает 
своего места и предназначения в мире, опускается до уровня 
вещей. Люди не видят, что они находятся в состоянии войны 
именно с находящимися в их собственности вещами. 

Эта война ведётся на протяжении многих тысячелетий исто-
рии, пока существует собственничество, в каждом доме, в каж-
дом обществе, в каждой стране, во всём мире, порождая, как 
искры, массу региональных конфликтов, революций и войн.  
 Производство и потребление, порочный круг. О крайней неэф-
фективности собственнического общества свидетельствует то, 
что более 90% всех общественных институтов, всех государ-
ственных структур заняты не производительным трудом по со-
зданию среды обитания, а обслуживают потребительство, управ-
ляют собственничеством. Парадоксальная ситуация в этом об-
ществе сложилась в создании среды обитания. Главным стиму-
лом, двигателем спроса стала не естественная потребность в 
предметах среды обитания, а избыточное давление производите-
лей и паразитирующего, ничего не производящего, но богатею-
щего на системе, рынка. Без роста потребления прекращается 
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рост в производстве, что сопровождается снижением уровня за-
нятости, безработицей, дальнейшим падением спроса, в итоге – 
кризисом в экономике. Вот на таком крючке висит вся экономи-
ческая система стран капитала.  

Эти страны ведут постоянную борьбу за новые рынки, и ко-
гда этих новых рынков не останется, всё остановится, насту-
пит закономерный финал потребительско-рыночного «про-
цветания». 
 Мировая финансовая система. Деньги в этом обществе из 
простого обменного товара превратились в средство закабале-
ния стран и народов кучкой финансовых магнатов – мировым 
финансовым интернационалом – по наставлениям библей-
ского Второзакония, в котором одному народу разрешается ро-
стовщическое закабаление других народов.  

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; ино-
земцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что де-
лается твоими руками на земле, в которую ты идёшь, 
чтобы владеть ею». 

Второзаконие 23: 19,20. 
«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не 

будешь брать взаймы; и господствовать будешь над мно-
гими народами, а они над тобой не будут господствовать».  

Второзаконие 15:6. 
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои 

и цари их будут служить тебе... И будут отверсты врата 
твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы 

было приносимо к тебе достояние народов и приводимы 
были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят 

служить тебе, – погибнут и такие народы  
совершенно истребятся».  

Исайя 60:10-12. 
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Эта система является основой и западной региональной ци-
вилизации. 

Западную цивилизацию содержат финансово зависимые 
народы. Они «несут к её воротам достояние своё и строят 
стены её».  

Ещё в 1790 г. Анхель Ротшильд заявлял:  
Дайте мне право выпускать и контролировать деньги 
страны и мне будет совершенно всё равно, кто издаёт за-
коны». По заявлениям глобальных финансистов, «Кто не бе-
рёт у нас деньги, тот нам враг».  

Теория денежной системы без процентов и инфляции (теория 
свободной экономики) была предложена в начале XX в. немец-
ким финансовым теоретиком и социальным реформатором 
Сильвио Гезеллем (1862–1930 гг.) в книге «Естественный эконо-
мический порядок» (1916 г.), но поражённые золотым тельцом 
«профессиональные» экономисты не смогли её реализовать. 
 Запасы и накопления человека – злокачественные новообразо-
вания, разрушающие биосферу планеты. Главное условие 
управляемости, гармонии в природном мире – отсутствие в 
нём накопления, откладывания чего-либо про запас. Природ-
ная биосистема организована по принципу полного баланса 
ресурсов, абсолютной безотходности. Результаты естествен-
ной жизнедеятельности населяющих планету одних видов по-
требляются другими видами, служат для них кормом.  

Нарушения этого баланса устраняются естественным пу-
тём – стада китов выбрасываются из воды на берег, саранча 
летит на свою погибель и т.д. Так сосуществуют растительный 
и животный миры, каждый занимая свою природную нишу. 
Производственной деятельностью человека природный прин-
цип безотходности нарушается. При производстве одной 
тонны полезного продукта у человека получается 99 тонн от-
ходов, которые изымаются из естественного оборота ресурсов 
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и, накапливаясь, действуют как злокачественные новообразо-
вания, разрушают все обменные процессы в биосфере и это 
так же, как откладывание впрок, присвоение, может погубить 
жизнь на планете. 

Поэтому так опасно собственничество человека и его мно-
гоотходная деятельность для всего окружающего мира.  

Вот почему Создатель через Великих Святых наставляет 
человека принять общие для всех природных творений пра-
вила, исключающие собственничество, чтобы убрать эту опу-
холь из биосферы и восстановить управляемый баланс в при-
родном мире.  
 Мировоззренческие представления человека, поражённого 
собственничеством. Увлечение собственничеством отдаляет 
людей от их духовной сущности.  

Практически в этом обществе искажены все общечеловече-
ские ценности. 

Религиозные представления не продвинулись дальше сле-
пого поклонения Богу, шаманизма, показной обрядности. 
Сменяемость и множественность религиозных верований – 
это признаки того, что в них пока отсутствует единое пред-
ставление о Создателе, о Мире. Люди далеки от осознания ме-
ста и предназначения человека в Мироздании. Мировосприя-
тие у этих людей ограничено враждебной конкурентной борь-
бой в обществе и со всем окружающим миром. 

Провозглашена приверженность принципам демократиче-
ских свобод, но свобода доведена до абсурда вседозволенно-
сти во всём, неприятия никаких нравственных норм и правил, 
мешающих достижению высшей цели потребительского об-
щества – овладению собственностью. Практически наруша-
ются все Десять заповедей, хотя эти страны относят себя к 
христианскому миру.  
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Не менее искажены демократические принципы обще-
ственного устройства, декларируемые, как верх совершен-
ства. На самом деле, как показывает жизнь, демократическое 
общество в его зрелом виде, представляет собой крайне не-
эффективное общественное устройство, не способное реали-
зовать провозглашённые принципы, а лишь порождающее 
социальные конфликты, неравенство, нестабильность, не-
управляемость. Платон считал, что в обществе, превышаю-
щем пять тысяч человек, демократии неизбежно превраща-
ются в плутократии.  

Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать 
достойных управленцев из-за того, что у народа – избирателей 
нет объективной информации о том, кого выбирают, и достаточ-
ной профессиональной подготовки в предмете выбора. Получа-
ется, что некомпетентные избиратели голосуют за напористых 
кандидатов, идущих во власть в своих узкокорыстных целях.  

Ограничение сроков правления является ещё одним абсур-
дом. За короткое время ни одна управляющая команда не успе-
вает реализовать долгосрочные проекты и программы. Вре-
менщики во власти – это коррупция, казнокрадство, но, ни-
коим образом, не служение народу. В этом обществе главен-
ствующим интересом становится любым способом «съесть» 
своего ближнего, или он «съест» тебя, если зазеваешься.  

Ни Иван Грозный, ни Пётр I, ни Екатерина II, ни И. В. Ста-
лин за 5–10 лет правления не успели бы ничего сделать для 
страны. 
 Демократическая власть тьмы. Неоднократные обращения 
известных учёных с мировым именем к правительствам и 
народам всех стран о грозящей человечеству опасности, о гря-
дущей глобальной катастрофе остаются «гласом вопиющего в 
пустыне»  

Причина в том, что демократические принципы быстрой 
сменяемости, кратковременности правления не подвигают 
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правителей на осмысление и принятие кардинальных реше-
ний, выходящих за их временные горизонты, за привычные 
рамки «благополучных» представлений потребительского об-
щества. Власть демократических временщиков ограничена 
рамками финансового интернационала, где правят деньги, по-
бедившие человеческий разум. Власть денег – это власть 
тьмы, а не разума. Там, где правят деньги, разум не слышен, 
он находится в другом измерении. Власть тьмы поставила ци-
вилизацию на грань выживания и объективно не в состоянии 
понять, «что они натворили». Она потеряла контроль над си-
туацией, оказавшейся за пределами привычного многовеко-
вого уклада, в котором «всё продаётся – всё покупается» и не 
может остановить разрушительные процессы своего правле-
ния и предотвратить самоуничтожение цивилизации. Люди, 
заторможенные навязываемыми потребительскими стереоти-
пами, слишком «благоразумны», чтобы воспринять зов учё-
ных. Угроза глобальной катастрофы приближается, а люди не 
воспринимают это. 
 Всеобщее недоверие. Особую опасность представляет порож-
дённое собственничеством всеобщее недоверие между людьми, 
народами, странами. У людей стало привычным напряжённое 
ожидание лжи, обмана. Так называемая политическая деятель-
ность на всех уровнях требует немалого искусства перевоплоще-
ния – думать одно, говорить другое, а делать третье. 
 Отвлечение науки на обслуживание собственничества. Эф-
фект от научной деятельности человека неизмеримо выше ре-
зультатов, достигаемых при простом производстве, при непо-
средственной переработке природной среды в вещи, про-
дукты, любые товары. Производству всегда предшествует 
узнавание, представление того, что надо сделать – образ, и как 
сделать – технология. Сначала вызревает образ, проект, а по-
том что-то создаётся по образу, по проекту. Так происходит и 
в строительстве, и в архитектуре, и в создании любых других 
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шедевров, и во всей повседневной человеческой деятельности 
без исключения. По образу создавался и человек.  

Люди, имея наглядный результат труда усилий будто бы 
своих рук, склонны преувеличивать их значимость и недооце-
нивать порой невидимую роль науки, технологий, без которых 
человек продолжал бы обитать в условиях каменного века. Но 
человеку дан разум – это высшее творение Создателя. Это от-
личает человека от животного, и не пользоваться этим Божьим 
даром – это преступление против Природы, грех.  

В собственническом обществе тенденции развития науки и 
техники таковы, что она в ближайшее время вместо главной со-
зидательной силы может стать самой разрушительной силой в 
обществе, создающей всё новые и новые виды оружия. Наибо-
лее серьёзную опасность представляет оружие, создаваемое на 
новых физических принципах, вызывающее изменение физи-
ческих процессов, протекающих в оболочке Земли, нарушаю-
щее структуру ДНК у людей, вызывающее генетические мута-
ции и наследственные заболевания – электромагнитное, радио-
логическое, оружие не смертельного действия, геофизическое, 
генетическое, направленное и на уничтожение окружающей 
среды. Мировые учёные только за последнее сто лет трижды 
обращались к общественности всех стран и народов с преду-
преждением об угрозе рукотворной глобальной катастрофы, о 
том, что дальше так жить нельзя, но социологическая наука 
осталась в стороне от проблем создания нового естественно-
природного общественного устройства так же, как не посчи-
тала в своё время научным открытие Сильвио Гезеллем теории 
свободной экономики и естественного экономического по-
рядка. Для выживания человеку надо создавать новый миропо-
рядок, отказаться от обогащения, от собственничества. 
 Связь с внеземными цивилизациями. Внешний цивилизован-
ный мир не рискует принять в круг своего общения цивилиза-
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цию с таким, как у земной, низким разумно-духовным уров-
нем, неспособную установить мир и благоденствие на пла-
нете, ведущую нескончаемые войны, истребляющую природу. 
А землянам для выхода на связь с внеземными цивилизациями 
необходимо освоение техники космической связи на сверхсве-
товых скоростях (возможно пока не признанная в научных 
кругах торсионика). 

Мы обозначили только часть главных проблем, порождён-
ных страстью обогащения человека, и, если их не удастся ре-
шить, цивилизации не выжить на планете. 

Путь спасения один – только если люди смогут излечиться 
от опасной болезни собственничества и создать новый гармо-
ничный с природой миропорядок. 
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 ОБЩИННЫЙ 
ЕСТЕСТВЕННО-ПРИРОДНЫЙ 

МИРОПОРЯДОК – ТРЕТИЙ ПУТЬ 
 
 

«Итак, мы постепенно начинаем 
сознавать, что общество стоит на  
пороге катастрофы, требующей  

перестройки всех оснований  
планетарного бытия. Я думаю, что 
мы находимся в преддверии смены  

характера самой эволюции  
биологического вида «HS»  

Н. Н. Моисеев 
 
Вопрос: Что это за миропорядок? 
 
Ответ: Никакая социально-экономическая формация, ос-

нованная на собственничестве и истреблении природы не мо-
жет стать жизнестойкой моделью. 

Обязательным условием является отказ от собственниче-
ских притязаний человека, следование принципам природной 
бесконфликтности – Закону Вселенской Любви. В этом чело-
век должен стать как все остальные природные создания. 

В основу нового общественного устройства должны быть 
положены высшие общечеловеческие ценности. Не должно 
быть ни частной, ни государственной собственности. Земля, 
ресурсы, природные творения – всё это Божьи создания, как и 
сам человек, и этим можно пользоваться, но нельзя владеть.  
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Владеть этим человек не научился. И всё созданное челове-
ком тоже становится общим достоянием. Всё большее число 
людей в последнее время стремится переселиться из мегапо-
лисов поближе к природе, во всякого рода малые самоуправ-
ляемые поселения, общины. Возможно, это стремление есть 
веяние времени, пролог грядущего нового миропорядка.  

Стихийное общинное движение имеет направленность на 
мирное гармоничное вживание человека в природную среду, 
оно стало всемирным – это народное творчество, возврат к 
проверенной тысячелетиями первобытной общине с её пер-
вобытным коммунизмом на новой индустриальной научной 
основе. 

Рождается новое общественное устройство – общинный 
уклад – его нашли и выбрали сами народы. Исторический 
спор между капитализмом и социализмом закончился выбо-
ром третьего пути – общинного естественно-природного ми-
ропорядка.  

В отличие от всех других формаций общинный уклад явля-
ется абсолютно бесконфликтной общественной конфигура-
цией. Именно бесконфликтность общинного уклада в природе 
является единственно возможным способом организовать гар-
моничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов 
на планете и человека так же, если он откажется от притязаний 
на собственничество. 

Новая общественная система может сложиться на тради-
циях славянской общины, еврейских кибуцев, европейских и 
иных коммун, небольших экопоселений, повсеместно возни-
кающих в России и мире, или каких-то других самоуправляю-
щихся образований. 

Сравнительный анализ различных общин показывает, что 
наиболее перспективны и близки по возможностям перехода к 
бессобственническому обществу израильские кибуцы. Но и 
другие поселения по мере совершенствования придут к тому 
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же – к бессобственническому общественному укладу. Это ло-
гика истории. О привлекательности общинного движения го-
ворит огромная очередь желающих попасть в члены кибуца в 
Израиле. Но стать членом кибуца не просто – нужно пройти 
немало отборочных процедур на общем собрании коммуны, 
получить рекомендации, выдержать испытательный срок.  

 
Вопрос: Каковы основные принципы положены в основу 

типовой израильской общины (кибуца)? 
 
Ответ: 

 Принцип добровольности. Община – это добровольное объ-
единение людей, характеризующееся общностью имущества 
и равенством в труде и потреблении. 
 Отказ от собственничества. Вступающий в общину пере-
даёт все свои денежные сбережения и капиталы в общий фонд. 
Имущество общины является общинной собственностью и не 
подлежит разделу, как и прибыли и доходы не распределяются 
среди членов общины ни в какой форме. 
 Полная социальная обеспеченность. Вся настоящая и буду-
щая жизнь до конца дней членов общины полностью обеспе-
чена. Бесплатное жильё, включая все коммунальные услуги и 
предметы быта, бесплатное питание, бесплатное обучение, в 
том числе, и в высшей школе, бесплатное лечение, включая 
дорогостоящие операции. 
 Управление в общине. Управление в общине осуществляется 
общим собранием членов общины, которое избирает для 
управления текущими делами секретариат и несколько рабо-
тающих на общественных началах комиссий 
 Специализация. Община может быть любой специализации – 
пока, в основном, сельскохозяйственная, но может быть науч-
ная, промышленно-производственная, торговая, транспорт-
ная, связная, энергообеспечивающая и др. 
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 Порядок приёма новых членов в общину. Порядок приёма но-
вых членов в общину, а также детей членов общины, жён-му-
жей ведётся на основе тщательного отбора желающих – собе-
седований, тестов, строгих отборочных процедур, испыта-
тельного срока, утверждением на общем собрании.  
 Средняя численность общин. Средняя численность общины 
может составлять 200–2000 человек и более, в зависимости от 
специализации общины. 
 Условия роспуска общин. При роспуске общины по решению 
общего собрания её членов все основные фонды переходят в 
ведение Агентства, или Центрального Фонда, которые пере-
дают их вновь создаваемым общинам. 

В общинах, организованных на принципах израильских ки-
буцев, и в других, отказавшихся от частной собственности, все 
члены общины имеют возможность полностью заниматься об-
щественно полезным трудом по специализации общины, по 
своим наклонностям и способностям. Труд становится свобод-
ным, мотивированным интересами личности, а не экономиче-
ским принуждением, поэтому более эффективным и произво-
дительным, реализуются принципы полной социальной спра-
ведливости, защищённости, уходит в прошлое так называемое 
право собственности и все, порождённые им последствия, ве-
дущие к глобальной катастрофе; демократия становится ис-
тинной, а не плутократией (по Платону), преодолевается фе-
тиш прав человека, как человекопоклонничество («глобальная 
ересь» – по выражению Патриарха Кирилла).  

Такие человеческие изобретения, как собственничество, 
партии, вожди, свой срок отслужили, привели людей к ката-
строфе. Теперь сама природа взялась помочь людям создать 
новое естественное сообщество, как у других природных тво-
рений, возможно, чтобы не допустить апокалипсиса. 
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Община при достижении предельного совершенства со вре-
менем может стать самовоспроизводящейся естественным пу-
тём структурой, делящейся подобно отделению вновь созрев-
шего и отлетающего на новое место пчелиного роя. Подобно 
всемирной интернет паутине, отдельные общины, как пчели-
ные соты, могут стать ячейками всемирной общины, стать ос-
новой человеческой цивилизации с искусственной биосферой, 
созданной человеком на основе научных технологий. Это и 
есть образ общественного устройства Новой Цивилизации – 
общинного естественно-природного миропорядка. 

 
Вопрос: Что является главной движущей силой создания 

общинного уклада? 
 
Ответ: Главной движущей силой создания общинного 

уклада являются слои населения, не развращённые собствен-
ничеством и обладающие достаточно высоким интеллектом 
для создания основ нового общественного устройства – это 
средний класс. Во всех странах, по разным оценкам, в зависи-
мости от уровня развития, доля богатых людей составляет 10–
15% населения, столько же – бедных. Остальные 70–80% – 
средний класс. Средний класс является основным производи-
телем и потребителем всей продукции в обществе и основной 
политической базой власти. Эта социальная группа людей, 
включающая работников среднего и малого бизнеса, юристов, 
врачей, медсестёр, менеджеров различного уровня, контор-
ский персонал, учителей, продавцов, фермеров, сельских тру-
жеников, работников других профессий, имеет устойчивые 
доходы, достаточные для удовлетворения своих материальных 
и социальных потребностей, и, в силу своей материальной не-
зависимости, и современной тенденции постепенного сниже-
ния уровня доходов этого класса в развитых странах, может 
созреть для активного проявления духовных общественных 
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интересов. Такие не поражённые вирусом обогащения, слои 
населения, смогут осознать приближение глобальной ката-
строфы, понять, что дальше так жить нельзя, и стать актив-
ными участниками создания нового общественного устрой-
ства ради спасения человеческой цивилизации.  
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4. РОССИЯ – ВЫБОР ПУТИ 
 

«Русских невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни лет.  

Но русским можно привить лживые 
ценности и тогда они победят себя сами» 

Отто фон Бисмарк,  
первый канцлер Германии 

 
«Инфляция не закон развития, а дело рук 

дураков, управляющих государством» 
Эрхард Людвиг 

 
Вопрос: Почему у России особая роль в социальных преоб-

разованиях на планете? 
 
Ответ: Общественно-политическая система России только 

в XX в. была разрушена дважды – революцией 1917 г., когда в 
стране началась реализация идей научного социализма, и ре-
формами 90-х гг. 

Научный социализм по-советски – это общественный строй, 
в котором отсутствует частная собственность на средства про-
изводства, капитал концентрируется в бюджете государства, 
расходуется при этом на социальное обустройство, бесплатное 
здравоохранение, бесплатное всеобщее образование для всех, 
на армию, национальные проекты и другие общенародные 
нужды.  

Осуществляется централизованное плановое управление 
страной и экономикой. Отсутствует внутренний рынок, но су-
ществуют рыночные отношения с мировой экономикой. 
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Более 70 лет развития по этому пути завершилось в 80-е – 
90-е гг. XX в. падением «реального» социализма и возвратом 
к капитализму. Произошло это по нескольким причинам. 

 
Вопрос: Каковы главные причины падения «реального» со-

циализма в СССР? 
 
Ответ: Попытка создания общества социальной справед-

ливости в России была преждевременной. Карл Маркс пола-
гал условием, что для построения социализма не труд, а наука 
должна стать непосредственной производительной силой в 
обществе. До такого уровня науке ещё далеко. 

Другой причиной явилось то, что социализм стали строить 
на атеистической основе, без Бога. Народ насильственно отлу-
чили от традиционных тысячелетних морально-нравственных 
ценностей. Без Бога любое общество идёт вразнос. 

Социальный эксперимент был прекращён. Страну погру-
зили в противоестественную рыночную потребительскую сти-
хию. 

Но главная причина глубже, она общая, планетарная – в 
том, что человеком были нарушены принципы абсолютной 
бесконфликтности, воспринимаемые всеми природными тво-
рениями без исключения.  

 
Вопрос: Что такое принципы абсолютной бесконфликт-

ности? 
 
Ответ: Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив 

Бакстер (США, 1924–2013), с 1960-х гг. проводил исследова-
ния чувствительности растений.  

Клив Бакстер открыл, что растения понимают любящее, со-
чувственное к ним отношение. Помимо восприятия органами 
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чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, вкус) в природе су-
ществует ещё и «глубинное восприятие», возможно присущее 
всему живому. Это, по К. Бакстеру, «первичное восприятие» 
является основной формой коммуникаций среди всех форм 
жизни, начиная от бактерий и элементов клеток больших ор-
ганизмов. Вероятно, что «глубинное, первичное восприятие» 
и есть основа абсолютной бесконфликтности в природе, кле-
точная основа понятия любви, освящаемой религиями без 
объяснения сути Закона Вселенской Любви. Это универсаль-
ный закон природы всех времён и всего сущего.  

 
Вопрос: Что есть истина? 
 
Ответ: Истину всех времён людям нёс Иисус Христос при-

мером всей Своей жизни, Своим учением – в 3-х Его главных 
заповедях любви – любви к Богу, любви к ближнему, любви к 
врагам своим и в золотом правиле христианства: «во всём как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними». На вопросы Пилата: «Ты Царь?» и «Что есть ис-
тина?». Иисус Христос ответил:  

 
Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетель-
ствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 
Моего»  

Ин 18:38 
Я есмь путь и истина и жизнь»  

Ин 14:6 
 
Известно осуждение и крайнее неприятие Иисусом Хри-

стом всякого проявления собственничества.  
И беда человека, что он пока находится вне этой истины. Не 

там искал.  
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Истина может быть только одна – она в естественных зако-
нах Природы, в подсказках Создателя; и не всегда она вмеща-
ется в умопостроения вождей и учёных, какими бы «гениаль-
ными» они не представлялись. Примеры тому – катастрофиче-
ские собственнические блуждания человечества, туманные 
социально-экономические теории, исследующие следствия, 
но не затрагивающие причины, их породившие. 

Истину не знал ни премудрый Соломон, ни проповедник 
Екклесиаст в своём «суета сует – всё суета», ни Карл Маркс в 
своём безбожном Царстве Небесном, ни нынешние многочис-
ленные политические партии и движения. 

И не всё вместила РПЦ – не борется с главной причиной 
всех бед человеческих – собственничеством, страстью обога-
щения.  

Вожди революции 1917 г. и реформаторы 90-х гг. не уразу-
мели истину, загубили десятки миллионов человеческих жиз-
ней, ввергли Россию в исторический тупик. Потери страны от 
либеральных реформ 90-х гг., проводимых по инструкциям 
американских экспертов, составили более, чем в Великой Оте-
чественной войне. Во время войны СССР потерял 30% всех 
основных материальных фондов. За 20 лет либеральных ре-
форм Россия потеряла 42% всех основных материальных фон-
дов. Производительность труда упала на треть. Человеческие 
потери сопоставимы с потерями в войне 1941–1945 гг. 

В результате «гуманного» распада СССР русский народ 
оказался самым разобщённым народом в мире. За границей 
оказалось 25 миллионов русских. Подготовленные замор-
скими наставниками российские реформаторы поставили 
страну в зависимость от порождаемых мировой финансовой 
олигархией катаклизмов, не смогли построить самостоятель-
ную финансовую систему и вести независимую экономиче-
скую политику.  
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В одном из выступлений президент РФ Путин В. В. указал, 
что России надо создавать новую модель общественно-поли-
тической системы. Страна стоит перед жёстким выбором – 
или утонуть в болоте «процветающего рынка» или создать но-
вое жизнестойкое общественное устройство.  

Для страны, для народа, настало «время собирать камни».  
Россия является постоянным объектом экспансионистских 

устремлений Запада, много веков делящим её территорию и 
ресурсы. Даже численность населения России, по их мнению, 
достаточна около 50 миллионов человек. 

С распадом СССР Россия на удивление выжила, и богатая 
Америка, лидер воинствующего Запада, в шоковом помраче-
нии теперь возводит баррикады из военных баз у границ Рос-
сии, финансирует пятую колонну и многочисленные НКО, мо-
билизует весь мощный арсенал СМИ для оболванивания пла-
неты. 

Для спасения человеческой цивилизации от золотого 
тельца России надо вместо разрушенной общественно-поли-
тической системы успеть создать новое общественное устрой-
ство – не капитализм и не социализм – это уже прошли, а бес-
конфликтный общинный естественно-природный миропоря-
док – выбранный народами третий путь. За текущими делами 
и в ожидании иностранных инвестиций правительство пока не 
помогает и общинам вслепую приходится пробиваться сквозь 
кордоны многочисленных дображелающих чиновников. 
Например, для создания проекта экопоселения калужскому 
Ковчегу пришлось пройти более десятка согласующих ин-
станций, на что ушло около трёх лет. В новом общинном ми-
ропорядке, в отличие от социализма, принципы социальной 
справедливости реализует сам народ бесконфликтным путём, 
без отъёма собственности, без насилия, революций и войн, без 
крупных государственных капиталовложений. 
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Вопрос: Россия в настоящее время находится под жесто-
чайшим внешнеполитическим давлением, время ли зани-
маться созданием новой общественно-политической си-
стемы? 

 
Ответ: С этим мы опаздываем уже на целое поколение, вос-

питанное на чуждой нашему народу рыночно-потребитель-
ской идеологии и культуре, разрушающей экономику, государ-
ственность, страну. У России совсем иные ценностные пред-
ставления и традиции справедливого миропорядка.  

«Марксизм не сработал. Демократия в той жуткой форме, в 
какой она нам была преподнесена в девяностые, тоже не рабо-
тает. Россия должна найти собственную форму», – епископ 
Егорьевский Тихон (Шевкунов). 
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5. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ В РОССИИ  

НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Вопрос: Каковы предпосылки создания в России нового об-

щинного миропорядка? 
 
Ответ: В стране имеются все предпосылки создания новой 

общественной системы.  
 Русский народ не так глубоко завяз в собственнической идео-
логии, как другие народы. У этого народа меньше, чем у дру-
гих народов, искажены высшие общечеловеческие духовные 
ценности и христианские заветы. Русский народ – это целый 
мир больших и малых народов, русский мир, русская право-
славно-славянская цивилизация, в основе которой издревле 
находятся общечеловеческие ценности и традиции, отличаю-
щиеся от ценностей западного мира. Личное у этого народа 
где-то на втором плане, на первом – жизнь на миру, в общине, 
и главным для него является чувство природной справедливо-
сти, общинный суд, жизнь по совести, а не за богатство. В об-
щинном укладе возрождаются общечеловеческие ценности, 
присущие русской православно-славянской цивилизации. 
Именно на Руси человечество создало первую многонацио-
нальную цивилизацию. Когда мы говорим «русский народ», то 
имеем в виду здесь и везде «многонациональный этнос» (вы-
ражение Л. Н. Гумилёва), включающий более 150 разных 
больших и малых народностей, сохраняющих на протяжении 
веков свою культуру, язык, традиции, обычаи. В России нико-
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гда не было рабства. Захваченные в войнах рабы имели воз-
можность или уйти, или стать полноправными членами сла-
вянской общины.  
 Россия обладает самой большой в мире богатой ресурсами 
территорией, при относительно небольшой плотности населе-
ния. В этом заложены несравнимые ни с какой другой страной 
возможности развития базовых для нового миропорядка об-
щинных поселений. Это может быть и возрождение традиций 
древнерусских общин, и создание популярных экологических 
поселений, и тех же израильских кибуцев, многочисленных 
научных центров и просто деревень. 
 Россия сумела сохранить свой ядерный потенциал и мощную 
аэрокосмическую промышленность, что позволит ей стать га-
рантом построения нового миропорядка, защитить его от 
агрессивных устремлений враждебного внешнего окружения 
демократизаторов всех статей.  
 По уровню потребления Россия – это как бы один большой 
средний класс, более стойкий к вирусу обогащения, чем 
народы Запада. 
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6. В ЭПОХУ РАЗУМА 
 

«Реальность такова, что род  
людской сможет выжить лишь  

при изменении самих цивилизационных 
начал. А это возможно лишь  
в условиях жесточайшего  

самоограничения и коллективной  
дисциплины».  
Н.Н. Моисеев 

 
Человечество, поражённое вирусом обогащения, неуём-

ного потребительства, не одно тысячелетие шло к глобальной 
катастрофе, к финалу своей цивилизации и теперь предстоит 
болезненный процесс излечения от этой заразы, процесс вра-
зумления человека разумного. 

Потребуются немалые индивидуальные усилия каждого, 
подвижничество, перерождение человека в духовную сущ-
ность, отрешение от глубоко укоренившихся в течение тыся-
челетий низменных пороков человека, занятого материальным 
обогащением, просто выживанием. 

 
Вопрос: Почему новая эпоха определена в трилогии как 

Эпоха Разума и что главное в новом мировоззрении? 
 
Ответ: Человек является телесно-полевой сущностью, со-

стоящей из двух субстанций – телесной и полевой. При этом 
полевая субстанция (духовная) является главной, содержащей 
всю информацию, управляющую живым организмом от са-
мого момента зарождения. 
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Соответственно имеются и два уровня сознания – телес-
ное и духовное. Телесное сознание – это сознание человека, 
живущего для тела. Высшей целью человека, живущего для 
тела, является создание условий для существования тела, и 
только. Духовное сознание – это сознание человека, живу-
щего не для тела, а для духа. Это следующий этап эволюции 
человека разумного – Эпоха Разума, в которой главным при-
оритетом у человека становится познание окружающего 
мира, Разум, а создание среды обитания для тела становится 
побочным, второстепенным результатом его научно-познава-
тельной деятельности. 

Человек духовного сознания в своём мировосприятии сво-
боден от вериг собственности и всех, порождённых ею, поро-
ков; у него новое отношение к Богу – Создателю – сотрудни-
чество, новое бережное отношение к Природе, человеку, ко 
всему окружающему миру. 

Это главное в новом мировоззрении. 
 
Вопрос: Каковы принципиальные основы новой бессоб-

ственнической государственности и новой формы обще-
ственной системы? 

 
Ответ: Если очень коротко, то это когда управление стра-

ной осуществляется на общинных принципах людьми, не име-
ющими и не претендующими на владение какой-либо соб-
ственностью. Общинные, вечевые принципы выборности, от-
чётности, отзывности, свобода от собственности при полном 
социальном обеспечении позволят обществу с наибольшей 
эффективностью обеспечивать управляемость обществен-
ными процессами на всех уровнях – от государственного до 
местного. Основанное на таких принципах государственное и 
местное управление, по сути, является общинным управле-
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нием, государственной распределённой общиной. Эта государ-
ственная община есть основа новой формы общественно-по-
литической системы. 

Переход к бессобственническому обществу не связан с пе-
ределом собственности, не предполагает каких-либо насиль-
ственных действий и революций, кроме революции в созна-
нии людей, кардинального, но бескровного перехода на новое, 
духовное гармоничное с Природой мировосприятие, которое 
должно появиться у людей в процессе осознания ими своего 
места и предназначения в Мироздании. 

Но этот переход, и это преобразование общества не может 
происходить в рамках существующей собственнической госу-
дарственности. Понадобится её преобразование, совершен-
ствование в соответствии с историческими, национальными, 
религиозными, культурными и другими традициями народов, 
научными представлениями в обществе. Возможно, человече-
ство в далёкой перспективе вернётся и к идеям царства божь-
его на новой основе.  

Главное, что должно обеспечиваться в этом государствен-
ном устройстве, так это совершенно иные, бессобственниче-
ские, духовные приоритеты в системе образования и воспита-
ния, безусловный законодательный отказ от любых проявле-
ний собственничества, максимальная социальная защита всех 
членов общества и предоставление полных возможностей для 
всестороннего развития и приложения сил каждого.  

Важнейшей задачей государства при наличии внешнего 
враждебного окружения остаётся обеспечение мирных усло-
вий для создания и становления нового бессобственнического 
общества, выстраивание защиты от всех видов агрессии, от 
всех видов оружия. 
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Вопрос: Как происходит отказ от собственничества? 
 
Ответ: Индивидуально – через ограничение излишнего по-

требления. Не надо обладание собственностью, накопитель-
ство превращать в фетиш, попадать в рабство вещей.  

Иисус сказал юноше в ответ на вопрос, что сделать, чтобы 
иметь жизнь вечную:  

«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди Запо-
веди... Если хочешь быть совершенным, пойди, продай име-
ние твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною».  

Мф 19: 19–21 
В тех общинах, в которых вся собственность уже является 

общей, у людей формируется новое мировосприятие, гармо-
ничное с окружающим миром, и вырастает новое поколение, 
свободное от потребительских комплексов. 

В программах обучения всех уровней, воспитания подрас-
тающего поколения, приоритетным должно быть нетерпимое 
отношение ко всякому накопительству, обогащению, потреби-
тельству вообще. Надо вернуть к жизни общечеловеческие 
ценности и традиции древней русской православно-славян-
ской цивилизации. РПЦ могла бы играть более активную роль 
в формировании бессобственнического мировосприятия.  

 
Вопрос: Стихийное общинное движение развивается не 

так быстро, как приближается глобальная катастрофа. 
Возможно ли как-то ускорить создание нового миропорядка? 

 
Ответ: Возможно, если в этих процессах людям будут бо-

лее активно помогать на государственном уровне правитель-
ства стран, все государственные, общественные институты, 
подключатся науки, религии. 



35 

Пока часть человечества создаёт новое естественно-при-
родное общественное устройство для спасения цивилизации, 
другая часть агрессивно ведёт цивилизацию к самоликвида-
ции. Выхода, как всегда, два. Или плавный естественный пе-
реход в новую эпоху – Эпоху Разума, или Апокалипсис, если 
победит агрессивное потребительство, вещизм. 

 
Вопрос: Чем объективно предопределено наступление об-

щинного естественно-природного миропорядка? 
 
Ответ: Выбором народа, а народ не ошибается. Историче-

ское будущее за общинным укладом. В общинном укладе Рос-
сия возвращается к своим древним истокам, в свою право-
славно-славянскую цивилизацию. Выбор России покажет и 
другим странам, что путь выживания только в создании миро-
порядка, гармоничного с окружающим миром. Открытие че-
ловеком общинного уклада в природном мире имеет не мень-
шее значение для общества, чем открытие в своё время грави-
тации, электромагнетизма, атомно-молекулярного строения 
материи и других всеобщих законов природы. Людям надо бы 
вместить ответы Иисуса Христа на вопросы Пилата.  

Повторим Его ответы: 
 

Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетель-
ствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 
Моего»  

Ин 18:38  
 

Я есмь путь и истина и жизнь»  
Ин 14:6 
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Вместе с осуждением и крайним неприятием Иисусом Хри-
стом всякого проявления собственничества в этих Его отве-
тах людям дана полная программа жизни, программа спа-
сения человечества: 

Я есмь – это жизнь Иисуса Христа, как урок; 
Путь – это путь человека, свободного от собственниче-

ства и его пороков; 
Истина – в трёх главных заповедях любви и в золотом пра-

виле всех основных религий; 
Жизнь – жить, спастись люди могут только так. 
Открытый заново общинный естественно-природный ми-

ропорядок – это возврат к укладу, прошедшему испытания 
древней первобытной человеческой историей и пути, подска-
занному людям более двух тысячелетий назад. 

На этом заканчиваются тысячелетия поиска людьми вер-
шины своего естественно-природного сообщества. Начина-
ется новая эпоха – эпоха бесконфликтного вживания человече-
ства в окружающий мир.  
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САВВИН Павел Фёдорович 
родился в Курской области,
 в 1958 г. окончил Саратовский 
электромеханический техникум 
им. П. Н. Яблочкова, 
в 1965 г. – Томский университет 
систем управления 
и радиоэектроники (ТУСУР).
Более 45 лет проработал 
на предприятиях ОПК 
на разных должностях, 
от инженера-конструктора 
до заместителя генерального 
директора крупного НПП. 
Воинскую службу проходил 
на космодроме Байконур. 

Человечество само ведёт себя к самоуничтожению 
из-за своей неуживчивости с природным миром.
Какова главная причина этой неуживчивости?
Чем опасно увлечение человека собственничеством, 
обогащением? 
Как выжить человеческой цивилизации?
В ответах Иисуса Христа Пилату дана полная программа 
спасения человечества.
Место и предназначение человека в Мироздании.
Почему у России особая роль в социальных 
преобразованиях на планете?
Эти и другие глобальные проблемы обсуждаются 
в книгах трилогии «Разум на Земле».

Автор альтернативно-исторической трилогии «Разум на Земле» – 
об угрозе самоуничтожения человеческой цивилизации 
и поиске путей выживания человека разумного на Земле.



<<
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice




