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Предлагаемая работа представляет собою попытку решения во�
проса о природе субъективного мира человека. Реальность, кото�
рую мы называем субъективным миром, присуща огромному ко�
личеству живых образований. Она, на наш взгляд, формируется
на основе сенсорных данных, представляющих собой информа�
цию, в пределах которой может быть реализована генетическая
программа деятельности того или иного организма. Такой реаль�
ностью обладает и человек. Вместе с тем особенностью, принци�
пиально отделяющей субъективный мир человека от прочих субъек�
тивных образований, является тот факт, что условием появления
человека, вне всякого сомнения, есть духовная составляющая его
субъективного мира. И когда мы говорим, что человек появился,
выйдя из некоего животного существования, то должны иметь в
виду возникновение такой качественно новой основы жизни, ко�
торая не может быть сводима к животному началу.

Вместе с тем эта новая основа появилась в пределах животно�
го состояния, и человек, возвысившись над ним, всё же содержит
в себе “животное” как исходный пункт своего развития. Но по�
скольку у человека, кроме этого исходного пункта, появилось ещё
и то, что несводимо к нему, то он представляет собой поразитель�
ное взаимодействие двух начал – того, которое присуще всему
животному миру, и того, которым владеет он один. В этом взаи�
модействии – вся тайна человеческой жизни, истоки всех её драм
и трагедий, поразительных взлётов и глубочайших падений, ра�
дость ничем не замутнённой свободы, выносящей человека за пре�
делы видимого мира и обречённость животной зависимости от него.

Попытки объяснить эту тайну в основе своей всегда сводились
к стремлению выставить одно из этих начал причиной другого.
Эволюционная точка зрения, согласно которой любое сложное
явление закономерно выводится из менее сложных, такой причи�
ной объявляет именно животное начало. При этом предполагает�
ся, что духовная составляющая представляет собой такой резуль�
тат развития, который оказался возможным вследствие появления
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общественных организмов как естественно возникшей формы су�
ществования больших масс людей. Позиция креационизма, наобо�
рот, духовное начало объявляет причиной возникновения жизни
как таковой в форме как духовных её проявлений, так и живот�
ных. Следует иметь в виду ещё и пантеистическую точку зрения, в
соответствии с которой природа представляет собой форму разум�
ной жизни, по�разному проявляющей себя на разных уровнях
развития самой природы как единственной причины всего суще�
го. Согласно этой точке зрения разумный мир человека есть вы�
ражение разума самой природы и в своём совершенном состоянии
может быть её адекватным выражением.

Существуют и другие точки зрения на существование такой
удивительной природы человека, среди которых следует упомя�
нуть мнение Гердера о человеке как о “вольноотпущеннике при�
роды”, по сравнению с которым все остальные живые образова�
ния являются её рабами и в отличие от человека лишены возмож�
ности творить мир своего собственного бытия. Человек же, исполь�
зуя именно те особенности своего духовного мира, благодаря ко�
торым он освободился от животного рабства, выступает именно
свободным творцом. Таким образом, существуют два полюса его
существования и два его измерения: погружаясь в одно из них,
человек возвращается в животное существование, выходя из него,
он обретает свободу. При этом возможности движения как в одно,
так и в другое измерение хотя и являются взаимоисключающи�
ми, однако не выступают изолированными друг от друга. Отсюда
та загадочность бытия субъективного мира человека, в котором
его свободная воля не может осознать себя, не учитывая при этом
наличия своего противоположного полюса.

Отношение этих измерений – центральный нерв всех религи�
озных исканий, а также значительной части философской про�
блематики, имеющей отношение к теории познания и вопросам
морали. Действительно, если благодаря духовной составляющей
моего субъективного мира я выделяюсь из всего остального жи�
вотного царства, то не вправе ли я предположить, что она внежи�
вотного происхождения? И что же тогда лежит в основе моих по�
знавательных способностей – ощущения, которыми пользуется
любой червяк или моя способность придавать им смысл и в этом
качестве свободно оперировать ими? И если человек – самый жес�
токий из зверей (Ницше), то почему же он – единственное живот�
ное, которое краснеет. Или должно краснеть. (Марк Твен)?
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Руссо, один из самых глубоких мыслителей XVIII века, так
выразил эту проблему в своём замечательном эссе “Исповедание
веры савойского священника”: “Я существую и имею чувства,
посредством которых получаю впечатления. Вот первая истина,
которая поражает меня и с которой я вынужден согласиться… (Но)
есть ли у меня собственное чувство своего бытия или я чувствую
последнее только через ощущения? Вот моё первое сомнение, ко�
торое при наличных данных невозможно мне разрешить. Ибо,
получая непрерывные ощущения непосредственно или через па�
мять, как могу я знать, не есть ли это сознание моего “я” нечто
отдельное от этих самых ощущений и может ли оно быть незави�
симым от них?” [1].

Предположим, что сознание моего “я” невозможно вне ощу�
щений. Почему же тогда оно осознаётся мною как совершенно
самостоятельный мир? Предположим, что моё “я” существует от�
дельно от ощущений. Почему же тогда я попадаю в зависимость
от них настолько, что рискую потерять свободу своей воли? Вот
постановка этого вопроса у Руссо: “Когда я предаюсь искушени�
ям, я действую под давлением внешних предметов. Когда я упре�
каю себя в этой слабости, я слушаюсь только воли своей: я раб в
силу своих пороков и свободен в силу угрызений совести; чувство
моей свободы лишь тогда изглаживается во мне, когда я развра�
щаюсь и не даю, наконец, голосу души возвышаться против зако�
нов тела” [1].

Обозначенная здесь проблема соотношения материального и
духовного, свободы и необходимости, своеволия и моральной
ответственности и тому подобное открывает перед нами необозри�
мое пространство тех попыток её решения, которые и составляют
значительную часть содержания мировой культуры. Отличитель�
ной чертой этих решений, во многом предопределяющей недоста�
точность результата, является их умозрительность (метафизич�
ность), которая исключала возможность рассматривать поиск ре�
шений и обнаруженные результаты как достоверно научные. На�
следие таких корифеев мысли, как Декарт или Лейбниц, в целом
не изменило ситуации, и уже такой последователь Декарта, как
Спиноза с его “геометрическим методом”, выступает чистым ме�
тафизиком.

Однако если умозрительный характер философствующего
мышления не смог достичь уровня научности, то в прошлом сто�
летии уже сама научная методология вышла на такой уровень



7

обобщений, который выводы философского и культурологичес�
кого характера рассматривает как естественные результаты сво�
их собственных посылок. В качестве примера достаточно привес�
ти изучение природы самоорганизующихся систем, которым за�
нимается синергетика и которое чревато продуцированием идей
самого широкого общественного звучания. И хотя мы далеки от
мысли, что умозрительное мышление не может быть революци�
онным по своему содержанию (противоположные примеры слиш�
ком очевидны), всё же следует сказать, что современная филосо�
фия едва ли может претендовать на сколь�нибудь значимые выво�
ды без надёжной опоры на естественнонаучное знание.

Сказанное в полной мере касается и вопроса о природе субъек�
тивного мира человека как центрального в данной работе. Мето�
дологически важным в толковании любого явления есть требова�
ние не постулировать его существование, а рассматривать это яв�
ление как результат развития исходных по отношению к нему
начал, сводимых, по возможности, к деятельности некоего уни�
версального принципа, который лежит в основе нашего бытия.
Таковыми, по мнению некоторых известных физиков, являются
импликативная (неявная) природа нашей Вселенной, её “програм�
мное обеспечение”, неведомый для нас источник всех тех законо�
мерностей развития, которые мы изучаем в экспликативном (яв�
ленном) для нас мире. Такой взгляд на устройство нашего мира,
который восходит ещё к учению Платона о мире идей и мире ве�
щей, вполне созвучен современным научным представлениям о
решающей роли программы в деятельности, например, киберне�
тических или генетически определённых систем.

Важнейшей особенностью выражения импликативной приро�
ды в явленном нам мире является то, что он, согласно некоторым
научным представлениям, существует как универсальным обра�
зом синхронизованная совокупность ритмических процессов, а
сам ритм выступает в качестве важнейшей характеристики наше�
го бытия. Благодаря универсальной синхронизации всех ритми�
ческих процессов нашего мира, он представляет собой фракталь�
ную (самоподобную) организацию, в которой каждое её явление
можно рассматривать как некоторое повторение остальных и как
подобие организации в целом. В ряду этих явлений каждое после�
дующее отличается от предыдущего на какую�то величину, так
что в целом весь ряд представляет собой гомологически органи�
зованную целостность. Логика приведённого здесь рассуждения
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заставляет нас рассматривать и субъективный мир как явление
этой гомологической организации.

Поскольку количество субъективных миров практически без�
гранично (существует огромное множество живых систем, кото�
рые на основе сенсорной информации реализуют свои генетичес�
кие программы), а нас интересует субъективный мир собственно
человека, то принципиально важно отличать организацию его
субъективного мира от всех остальных. Такое принципиальное
различие возникает вместе с появлением у человека способности
мыслить как совершенно уникальной формы деятельности, в ко�
торой человек обрёл субъективный вариант содержания импли�
кативного мира. Однако в той мере, в какой этот вариант принад�
лежит экспликативной (явленной) действительности, и посколь�
ку он как всего лишь вариант находит своё особенное выражение
в каждом из субъективных миров, он не может претендовать на
адекватное выражение импликативного содержания.

Таким образом, с появлением у такого животного существа,
как человек, мыслительной деятельности его субъективный мир
обретает невиданные возможности. С одной стороны, эта деятель�
ность представляет собой вариант импликативной программы, и
как таковая она несёт в себе способность к универсальному виде�
нию мира. Но, с другой стороны, поскольку мыслительная деятель�
ность в каждом конкретном случае ограничена своими субъектив�
ными характеристиками, такая способность полностью никогда
не может быть объективирована. Вот этот вечно существующий
зазор между предоставленной человеку возможностью и реализу�
емой им действительностью представляет собой сферу тех поис�
ков, которые принято называть духовными. Их результаты окру�
жают твёрдое ядро исходных мыслей и выражены в материале,
где эти мысли принимают форму религиозных верований, этичес�
ких концепций, моральных установок и т.п. Существование и
развитие всех этих и других направлений духовных поисков не�
возможны без реализованной “свободы воли” и обязательности
“выбора”, а то и другое являются способами человека сознавать
себя в условиях упомянутого выше “зазора”. Таким образом, наши
представления о “бесконечных возможностях человеческого духа”
справедливы в той мере, в какой мы будем учитывать и действи�
тельность как некий итог этих возможностей.

Однако, как бы там ни было, наша духовная деятельность невоз�
можна без усилий, природа и смысл которых обязывают человека
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заглянуть за имеющиеся границы его единичного и животного
существования, выходя, таким образом, в пределы универсаль�
ного. Весь драматизм этих усилий, а также и патетика этого дра�
матизма в том, что прижизненная их реализация невозможна, а
потусторонняя оказывается вне нашего контроля. Отсюда поляр�
ные выводы относительно содержания и необходимости духовных
поисков человека – от их прямого отрицания до изощрённых по�
пыток согласовать наличное с искомым. В наивысшей степени это
стремление характеризует религиозные духовные поиски. Так,
например, ощущение, что человек несёт в себе некое универсаль�
ное начало, выражено в представлении о божественной природе
человека (“…В человеке я вижу некий божественный облик”, –
говорит Плотин), а понимание того, что это начало при всех уси�
лиях человеческой воли не может быть отождествлено с его исто�
чником (импликативной программой) многообразно изложено в
концепции апофатического богословия.

Согласно этой концепции, Бог как всемирное начало, говорит
архиепископ Киприан в своей работе “Антропология св. Григория
Паламы”, не может быть полностью выражен ни в чём «тварном»,
а, следовательно, и в человеческом разуме. “Он настолько возвы�
шен, что никакая мысль не может Его охватить, и ни одно логи�
ческое определение к Нему не приложимо, ибо понятие есть уже
вид ограничения. Поэтому надо совершенно отказаться от попыт�
ки найти какое бы то ни было наименование самой сущности Бо�
жьей, поскольку ни одно имя не выражает ее ни в какой мере” [2].

Очевидно, что в этой форме отношения человека к своей “им�
пликативной программе” нам дан вариант абсолютной веры, ко�
торая для своего существования не нуждается даже в логике как
таком механизме разума, который имеет дело с «тварным» миром.
Здесь разум как бы отказывается от самого себя, но зато решитель�
но обретает себя там, где в полной мере проявляет свои возможнос�
ти именно логика. Вот это пространство (“зазор”) от самодостаточ�
ной логики до тех своих пределов, где она всё более интенсивно
“разбавляется” настроениями веры и, наконец, переходит в неё,
мы будем называть миром человеческого интеллекта, или духов�
ной составляющей его жизни. Это мир, который даёт человеку
возможность соотнести себя с миром, существующим вне его.

Такое двойное существование – моё, внутреннее, и то, внеш�
нее, является источником появления мысли о том, что нечто “есть”.
Это “есть”, наполненное интеллектуальным миром человека,
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представляет собой его бытие, то есть виденье мира, совершенно
недоступное для животного. Наличие своего бытия – единственное,
но зато решающее отличие человека от животного. Человек – это
животное, обладающее понятием “есть”. В этом�то “есть” – вся
природа субъективного мира человека. Сложность этого мира со�
стоит в том, что его наличие вовсе не нивелирует животной при�
роды человека. Она присутствует в его субъективном мире в каче�
стве начала, целиком подчинённого необходимым законам живот�
ного существования, и в той мере, в какой духовная составляю�
щая человека выходит за пределы этих законов, она им всегда
противостоит.

Но и “естественное” начало не уступает духовному в силу имен�
но своей естественности. Таким образом, “есть” – это поле посто�
янного сражения духовного начала с животным, возможности
самоопределения с чувством внешней зависимости, моего «Я» с
тем, что его нивелирует. Результат сражения перед нами. Это вся
мировая история, “объективные законы” которой представляют
собой всего лишь обезличенную и обобщённую форму выражения
этой непрекращающейся битвы. Не “законы исторического раз�
вития” породили Будду или Христа, а субъективный мир того и
другого, а также возникшее там содержание положили начало
новому ходу истории. Обратное невозможно, иначе нам необхо�
димо одухотворить сами законы. Уберите эту борьбу человека с
самим собой, и исчезнет не только одухотворённость, но и сама
“историческая закономерность”, вместо которой останется зако�
номерность только биологическая.

Её сила огромна, а необходимость возвышения над ней (как ос�
новная задача человеческого становления) требует особых затрат
энергии, и каждый успех на этом поприще есть этапом на пути
цивилизационного развития. Подъём на этом пути осуществля�
ется медленно и тяжело, ибо мы идём к искомому, падение же
мгновенно и не требует никаких усилий, ибо мы возвращаемся к
изначальному. Сила “земного тяготения” в пределах нашего духа
действует постоянно. При этом предельный уровень падения или
наше изначальное состояние всегда с нами, существует как естес�
твенная основа нашего бытия. Человек как существо, обладаю�
щее интеллектуальным миром, пытается, как утверждает психо�
анализ, “вытеснить” эту основу за пределы своего интеллекта как
нечто для себя чужеродное. Так, по мнению Фрейда, основополож�
ника этого учения, появляется сфера бессознательных импульсов,



11

желаний и порывов, которые человек стремится держать под конт�
ролем своей духовной власти.

Вместе с тем это стремление вовсе не нивелирует мир бессоз�
нательного, и, если бы, как утверждает Фрейд, мы дали ему волю,
оно, в целях нашего собственного превосходства, уничтожало бы
каждого из наших ближних так же, как древний человек уничто�
жал своих чужаков. Наше тайное желание в одном: всё, что стоит
на нашем пути должно быть физически беспощадно устранено. “В
нашем бессознательном, – завершает Фрейд свою мысль, – все мы
и поныне – банда убийц” [3].

Следует сказать, что такие радикальные выводы – достояние
не только психоанализа. Уже упоминавшийся нами Руссо, кото�
рый понятия не имел о бессознательном, а учил, как известно, о
том, что “естественный” человек добр от природы, как�то задал
своим читателям такую загадку: “Представьте себе, – говорит он, –
что в Пекине живёт пожилой и всеми почитаемый мандарин, чья
кончина могла бы доставить вам большую выгоду, и вы можете
его убить простым усилием воли, не покидая Парижа, и, разуме�
ется, так, что никто и никогда не узнает о вашем поступке. Спра�
шивается, как долго будет жить мандарин?” [3]. (“Если бы жела�
ние убить и возможность убить всегда совпадали, кто из нас избе�
жал бы виселицы?” – говорит по этому поводу один знаменитый
американец).

Такова природа исходного пункта человеческого бытия, один
его полюс.

Но есть и другой, существующий в человеке как совершенно
особом природном образовании, и без чего он уже вовсе не чело�
век. Мы имеем в виду его представления о добре, долге, самопо�
жертвовании. Мы говорим о его способности любить, которая
предполагает неизбывное желание отдать, поделиться, а не отнять
и уничтожить. Мы имеем в виду его стремление построить мир
отношений, основанных на гармонии и совершенном взаимопо�
нимании. Удивительным является то, что все эти качества чело�
века вовсе не являются следствием обстоятельств, благоприятных
для их существования, а часто возникают в условиях, которые
должны были бы увести человека прямо в обратном направлении.

Возникает невольное представление о неком иммунитете, кото�
рым человек с этим своим вторым полюсом защищён от внешнего
мира, и о том, что этот иммунитет составляет едва ли не врождённое
достояние человека. Особенно ярко это достояние обнаруживает себя
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в детском восприятии мира, чистота и непосредственность кото�
рого являют нам этот иммунитет самым поразительным образом.
Достоевский, один из глубочайших знатоков самых сокровенных
тайн человеческой души, отмечает в своём “Дневнике писателя”:
“Пяти�шестилетний ребенок знает иногда о боге или о добре и зле
такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что по�
неволе заключишь, что этому младенцу даны природою какие�
нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неи�
звестные, но которые мы даже на основании педагогики должны
бы были почти отвергнуть” [4].

Мы, со своей стороны, убеждены в том, что собственно врож�
дённой (и здесь нам следует вспомнить Декарта) у человека явля�
ется такая уникальная форма деятельности, как мысль, сущест�
вующая в качестве субъективного варианта содержания импли�
кативной программы мира. В качестве обладателя этого варианта
человек, повторяем, ощущает в себе способность к универсально�
му виденью мира, субъективная же форма этого виденья порож�
дает у него усилия, результат которых образует содержание его
духовного мира с такими его обязательными составляющими, как
основы нравственности и представления о непреходящих ценнос�
тях. Именно они в качестве общечеловеческих образуют тот началь�
ный пласт формирующегося мира ребёнка, который наиболее отве�
чает его первым попыткам мыслить и, таким образом, приобрета�
ют значение “врождённых”, существующих помимо его животно�
го начала. Обнаружив себя, они со временем начинают осознавать�
ся в качестве величайшей ценности, потеря которой рассматри�
вается человеком как потеря самого себя, как его личное пораже�
ние, как нечто постыдное.

Но вот вопрос: эти основы нравственности, порождающие по�
требность стыдливо оправдывать в чём�то самого себя или изо всех
сил стремиться не вспоминать о чём�то или не признаваться в чём�
то самому себе, зависят ли от конкретных обстоятельств или име�
ют силу сами по себе? Говоря иначе, присущи ли они человеку,
являются ли его “природой”?

Выше мы видели, какую загадку по поводу этой природы зага�
дал Руссо. А вот загадка об этой же природе Достоевского: “Мне, –
пишет он, – вдруг представилось одно странное соображение, что
если б я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой�
нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только мож�
но себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так,



<<
  /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 /OK
  /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
    /Academy
    /Academy-Bold
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyCondensed
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcmeFont
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AdverGothicCamCTT
    /AGAalenBold-Roman
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGBengaly-Bold
    /AGBengaly-Roman
    /AGCenturion-Bold
    /AGCenturion-Italic
    /AGCenturion-Roman
    /AGCrownStyle-Oblique
    /AGCrownStyle-Roman
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFriquer-Bold
    /AGFriquer-BoldOblique
    /AGFriquer-Oblique
    /AGFriquer-Roman
    /AGGalleon-Bold
    /AGGalleon-Roman
    /AGGloria-Bold
    /AGGloria-Roman
    /AGLettericaCompressed-Oblique
    /AGLettericaCompressed-Roman
    /AGLettericaCondensed-Bold
    /AGLettericaCondensed-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Bold
    /AGLettericaCondensedLight-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Oblique
    /AGLettericaCondensedLight-Roman
    /AGLettericaCondensed-Oblique
    /AGLettericaCondensed-Roman
    /AGLettericaExtraCompressed-Oblique
    /AGLettericaExtraCompressed-Roman
    /AGLettericaUltraCompressed-Oblique
    /AGLettericaUltraCompressed-Roman
    /AGMelanie-Bold
    /AGMelanie-Roman
    /AGNewHandbook-Bold
    /AGNewHandbook-Roman
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Bold
    /AGOpusHighResolution-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Oblique
    /AGOpusHighResolution-Roman
    /AGOpus-Oblique
    /AGOpus-Roman
    /AGPalatial-Bold
    /AGPalatial-BoldItalic
    /AGPalatial-Italic
    /AGPalatialRoman
    /AGPresquire-Bold
    /AGPresquire-BoldOblique
    /AGPresquire-Oblique
    /AGPresquire-Roman
    /AGReverance-Oblique
    /AGReverance-Roman
    /AGZeppelin-Oblique
    /AGZeppelin-Roman
    /Aksent
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Alfredo
    /Algerian
    /AllegrettoScriptTwo
    /AllegroBT-Regular
    /Amelia
    /Amethyst
    /Anastasia
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /ArbatCTT
    /ArbatN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArtScript
    /AstronCTT
    /Astro-SemiBold
    /Autumn
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeGothicC-Book
    /AvantGardeGothicC-BookOblique
    /AvantGardeGothicC-Demi
    /AvantGardeGothicC-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AXPAdverGothicC
    /AXP-BalticaCItalic
    /AXP-BodoniCBold
    /AXP-BodoniCBoldItalic
    /AXP-BodoniCItalic
    /AXP-CompactCBold
    /AXP-CompactCBoldItalic
    /AXP-CompactCItalic
    /AXP-FreeSetCBold
    /AXP-FuturisShadowC
    /AXPFuturisVolumeC
    /AXP-FuturisXCondCBold
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-LazurskiCBold
    /AXP-LazurskiCBoldItalic
    /AXP-LazurskiCItalic
    /AXP-MonoCondensedCBold
    /AXP-MonoCondensedCBoldItalic
    /AXP-MonoCondensedCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /AXP-SchoolBookCBold
    /AXP-SchoolBookCBoldItalic
    /AXP-SchoolBookCItalic
    /AXP-TextBookCBold
    /AXP-TextBookCItalic
    /AXP-XeniaExtendedCBold
    /AZGaramondCTT
    /AZGaramondCTT-Bold
    /AZGaramondCTT-BoldItalic
    /AZGaramondCTT-Italic
    /AZGaramondExtraBoldCTT
    /Balthazar
    /BalticaC-Bold
    /BalticaCTT
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskervilleAZPSBold
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleAZPSNormal-Italic
    /BaskervilleBT-Bold
    /BaskervilleBT-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Italic
    /BaskervilleBT-Roman
    /BaskOldFace
    /Bastion
    /Bauhaus93
    /BauhausCTT
    /BauhausCTT-Bold
    /BauhausHeavyCTT
    /BauhausLightCTT
    /BauhausLightCTT-Bold
    /Bebit
    /BeeskneesC
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatBold
    /BenguiatGothicCTT
    /BenguiatGothicCTT-Bold
    /BenguiatGothicCTT-BoldItalic
    /BenguiatGothicCTT-Italic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatNorm
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardCTT
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardN
    /BetinaScriptCTT-Bold
    /BetinaScriptCTT-Regular
    /BetinaScriptXC
    /BetinasN
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchCTT
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniCameoCTT
    /BodoniCondCTT
    /BodoniCTT
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BolsterBold
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanC-Demi
    /BookmanC-DemiItalic
    /BookmanC-Light
    /BookmanC-LightItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Borealis
    /BOUTONInternationalSymbols
    /BradleyHandITC
    /Brandish
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushBold
    /BrushBoldItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Brussels
    /Cabel
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Calligraphic
    /Calvin
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candid
    /CaslonCTT-Bold
    /CaslonCTT-BoldItalic
    /CaslonCTT-Italic
    /CaslonCTT-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chance
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharisSIL
    /CharisSIL-Bold
    /CharisSIL-BoldItalic
    /CharisSIL-Italic
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /Colbert
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Commons
    /CompactCTT
    /CompactNorm
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Coolsville
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperNorm
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Corporate
    /Corrida
    /CorridaCTT
    /Cotlin
    /Cotlin-Bold
    /Cotlin-BoldItalic
    /Cotlin-Italic
    /Countdown
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CrashC
    /CrashCTT-Regular
    /Cricket
    /Cricket-Bold
    /CricketHeavy
    /CricketInlineShadow
    /CricketLight
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CyrillicGoth
    /DauphinPlain
    /Dayton
    /DecorBold
    /DecorCTT
    /Decornorm
    /Deneane
    /Desdemona
    /Detente
    /DFAncestorITCTT
    /DfBackyardBeastiesTTITC
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DidonaCTT
    /Dominican
    /Dynar-Bold
    /Dynar-Medium
    /DynarOutline-Bold
    /DynarShadow-Bold
    /EccentricStd
    /EdgeLine
    /EdgeLine-DemiBold
    /EdgeLineOutline
    /EdgeLineShadow
    /EdwardianScriptITC
    /Efon
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Emmett
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /Enliven
    /EpsilonCTT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-BoldItalic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-BoldItalic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Evangelie
    /EverestDemi
    /EverestUltra
    /FatFaceCTT
    /FelixTitlingMT
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FloriN
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrankfurterVenetianTT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCTT
    /FreeSetExtraCTT
    /FreeSetExtraCTT-Italic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataC
    /FrizQuadrataC-Bold
    /FrizQuadrataC-BoldItalic
    /FrizQuadrataC-Italic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBookC
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaDemiC
    /FuturaEugeniaCTT
    /FuturaEugeniaItalic
    /FuturaEugeniaNorm
    /FuturaLightC
    /FuturaMediumC
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoCTT
    /FuturisXCondCTT
    /FuturisXShadowCTT
    /Gals
    /Gals-Bold
    /GalsLight
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondBookC
    /GaramondBookC-Bold
    /GaramondBookC-BoldItalic
    /GaramondBookC-Italic
    /GaramondBookNarrowC
    /GaramondBookNarrowC-Italic
    /GaramondC-Bold
    /GaramondC-BoldItalic
    /GaramondC-Light
    /GaramondC-LightItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNarrowC-Bold
    /GaramondNarrowC-BoldItalic
    /GaramondNarrowC-Light
    /GaramondNarrowC-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeotypeTT
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glasten
    /Glockenspiel
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Graffiti1C
    /Graffiti1CTT-Regular
    /Graffiti2-C
    /Graffiti2-CTT
    /Graffiti3C
    /Graffiti3CTT-Regular
    /Graffiti4C
    /Graffiti4CTT-Regular
    /Graffiti5C
    /Graffiti5CTT-Regular
    /GranitCTT
    /GreekDinerInlineTT
    /GreekMathSymbolsNorm
    /GreekNorm
    /GymnasiaCTT
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /Hansen
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Harvest
    /HarvestItal
    /HaxtonLogosTT
    /HeavyN
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HermesCTT
    /HeroldCTT
    /HeroldCTT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HighWayC
    /HoboStd
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Hombre
    /HoverN
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /HuxleyTitling
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InformCTT-Bold
    /InformCTT-Regular
    /InformN
    /InformShadowCTT-Regular
    /IrinaCTT
    /Italianate
    /Izhitsa
    /JakobCTT-Bold
    /JakobCTT-Regular
    /JakobExtraCTT-Regular
    /Jikharev
    /JikharevNorm
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalSansCTT
    /JuiceITC-Regular
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kaliakra
    /KarollaCTT-Regular
    /Kartika
    /kidSWritten
    /KorinnaBlackC
    /KorinnaBlackC-Heavy
    /KorinnaBlackC-Kursiv
    /KorinnaBlackC-KursivHeavy
    /KorinnaC
    /KorinnaC-Bold
    /KorinnaC-BoldItalic
    /KorinnaC-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KremlinCTT
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LazurskiCTT
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LidiaC
    /LidiaCTT
    /LifeSignsTT
    /Limousine
    /LiteraturnayaCTT
    /LiteraturnayaCTT-Bold
    /LiteraturnayaCTT-BoldItalic
    /LiteraturnayaCTT-Italic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LMUkrLine
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Luga
    /Luga-Bold
    /Luga-BoldOblique
    /LugaBook-Book
    /LugaBook-BookOblique
    /LugaBook-SemiBold
    /LugaBook-SemiBold-Oblique
    /LugaExtraAd-ExtraLight
    /LugaExtraAd-ExtraLightOblique
    /LugaExtra-ExtraLight
    /LugaExtra-ExtraLightOblique
    /Luga-Oblique
    /LugaShadow
    /MachineCTT
    /MachineCTT-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Manorly
    /Marigold
    /Martina
    /MatterhornCTT
    /MaturaMTScriptCapitals
    /McLeudCTT
    /MelodBold
    /MesquiteStd
    /Micra
    /Micra-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /Minerva
    /Miniature
    /Miniature-Bold
    /Miniature-BoldItalic
    /Miniature-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonoCondensedCTT
    /MonoCondensednorm
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MontblancCTT
    /MontblancCTT-Italic
    /Moonbeam
    /Motter-TekturaCyrilic
    /MSLineDrawPSMT
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MTFDoodle
    /MusicalSymbolsNorm
    /MVBoli
    /Mycalc
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /MyslCTT
    /MyslItalic
    /MyslNorm
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewJournalCTT
    /NewJournalCTT-Bold
    /NewJournalCTT-Italic
    /NewsPaperN
    /NewspaperSansCTT
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonXCTT
    /NewYork
    /NewZelek
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /Notram
    /November
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCR_OneC
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScriptNorm
    /OfficinaSansACC-Bold
    /OfficinaSansACC-BoldItalic
    /OfficinaSansACC-Book
    /OfficinaSansACC-BookItalic
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OldEnglishTextMT
    /OlgaCTT
    /Onyx
    /OpineHeavy
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentNorm
    /OrnamentTM
    /Oxford
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /ParagonNordCTT
    /ParagonNordCTT-Italic
    /ParagonNordUltraBoldCTT
    /Parchment-Regular
    /ParsekCTT
    /ParsekNorm
    /PentaBold
    /PentaDemi
    /PentaLight
    /PentaNormal
    /PenultimateLight
    /PenultimateLightItal
    /Perfo
    /Perfo-Bold
    /PerfoCone
    /PerfoCube
    /PerfoDome
    /PerfoOval
    /PerfoStar
    /PerfoWave
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhoneticNewtonTT
    /PhoneticTM
    /PhrasticMedium
    /Pirate
    /Plain
    /PlainScriptCTT
    /Playbill
    /PoligonCTT
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopularScript
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaBold
    /PragmaticaBoldItalic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaItalic
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /Pragmaticanorm
    /PragmaticaShadowBold
    /PragmaticaShadowBoldItalic
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proun
    /Pump
    /QuantAntiquaCTT
    /QuantAntiquaCTT-Bold
    /QuantAntiquaCTT-Italic
    /QuiverItal
    /Raavi
    /Radar
    /Radix5
    /RageItalic
    /Ralenta-Bold
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RodchenkoC
    /RodchenkoInlineC
    /Rodeo
    /Rodeo-Bold
    /Rodeo-BoldItalic
    /RodeoExtraBold
    /RodeoExtraBoldCameo
    /Rodeo-Italic
    /RodeoLight
    /RodeoLight-Italic
    /Roland
    /Rondalo
    /RosewoodStd-Regular
    /RowdyHeavy
    /RusselWriteTT
    /Salina
    /SchoolBook
    /SchoolBook-Bold
    /SchoolBook-BoldItalic
    /SchoolBookC
    /SchoolBookC-Bold
    /SchoolBookC-BoldItalic
    /SchoolBookC-Italic
    /SchoolBookCTT
    /SchoolBook-Italic
    /ScriptMTBold
    /SeaWolf_L
    /Secession
    /Secession-Bold
    /SecessionLight
    /SecessionLight-DemiBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Serpentine
    /ShablonCTT
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Simeiz
    /Simeiz-Bold
    /Simeiz-BoldItalic
    /Simeiz-Italic
    /SimeizLight
    /SimeizLight-Bold
    /SimeizLight-BoldItalic
    /SimeizLight-Italic
    /Skazka
    /Skinny
    /Sloneczko
    /SmileBabySmile
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Splash
    /Staccato222BT-Regular
    /StandardPosterCTT
    /Start
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /Stephen
    /SteppesTT
    /StudioScriptC
    /Stylo-Bold
    /Swan
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tarzan
    /TatianaCTT
    /Taurus
    /Tavrida
    /TavridaAd
    /TavridaAd-Bold
    /Tavrida-Bold
    /Techno28
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TemporaLGCUni-Bold
    /TemporaLGCUni-BoldItalic
    /TemporaLGCUni-Italic
    /TemporaLGCUni-Regular
    /TempusSansITC
    /TextBookCTT
    /Thames
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Toledo
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrueGritC
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UkrainianCompact
    /UkrainianCompactBold
    /UkrainianCompactBoldItalic
    /UkrainianCompactItalic
    /UkrainianFuturisExtra
    /UkrainianFuturisExtraBold
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Valken
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /Vivian
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Waverly
    /Webdings
    /WhimsyTT
    /WienInline
    /WienLight
    /WienLight-Bold
    /WindC
    /WindCTT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeniaCameoCTT
    /XeniaCondensedCTT
    /XeniaCTT
    /XeniaExtendedCTT
    /XeniaWesternCTT
    /XeniaWesternCTT-Italic
    /ZapfChanceryC
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfRussItalic
    /ZhikharevCTT
    /ZingDing
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 ()
  >>
  /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




