
Ничего не было сделано,
чтобы провести показательные
судебные процессы с наказани-
ем виновных по имеющимся
неоспоримым фактам видеокон-
троля ЦИК РФ и продемонстри-
ровать обществу, что государ-
ство стоит на страже интересов
своих граждан и готово противо-
стоять выстраиваемой системе
фальсификации народного во-
леизъявления.

Вбросы, замена бюллетеней
в сейф-пакетах, приписки, голо-
сования членами комиссий вме-
сто избирателей вне помеще-
ния, вмешательство сотрудни-
ков администраций в работу
комиссий, организованный под-
воз избирателей, обесточива-
ние помещений УИКов, наруше-
ние порядка их работы и другие
нарушения носили массовый
характер. Кроме всего прочего
было зафиксировано использо-
вание при голосовании бюлле-
теней неустановленной формы,
а также в правоохранительные
органы было направлено заяв-
ление об изготовлении в обла-
стной типографии незаконного
дополнительного тиража бюл-
летеней для голосования. Нару-
шения и их количество оказа-
лись настолько вопиющими на
общероссийском фоне, что ос-
тавить их без внимания и не
отреагировать не смогло даже
весьма лояльное к действую-
щей власти руководство ЦИК
РФ во главе с Э. Памфиловой.

Однако вместо соблюдения
законности и восстановления
справедливости власть пытает-
ся увести участников престу-
плений от ответственности умы-
шленным созданием юридиче-
ских проволочек, затягиванием
сроков рассмотрения и рассле-
дования зафиксированных пре-
ступлений. Это свидетельствует
о том, что реальные заказчики

и организаторы выборных
фальсификаций находятся у
руля исполнительной власти
региона и не заинтересованы в
объективном расследовании и
придании этим фактам широкой
общественной огласки. Более
того, наблюдается последова-
тельная информационная поли-
тика государственных СМИ,
направленная на выгоражива-
ние участников фальсификаций
и их подельников. Кроме того,
этими же СМИ в духе гнусных
традиций геббельсовской про-
паганды осуществляются трав-
ля и попытки дискредитации
участников выборного процес-
са, посмевших потребовать за-
конности и справедливости.
Полуправда, подтасовка фак-
тов, а иногда и откровенная
ложь провластных рупоров ста-
новятся обыкновенным явлени-
ем в информационном про-
странстве региона.

Таким образом, не желание
выявлять и наказывать фальси-
фикаторов, а, наоборот, дейст-
вия по их защите дискредитиро-
вали власть, провластные СМИ,
избирательную систему и пра-
воохранительные органы, кото-
рые становятся соучастниками
преступления. Очевидно, что
выстроена целая система по
организации, информационно-
му сопровождению и юридиче-
скому прикрытию выборных
фальсификаций, которая про-
явила себя в полной мере.

Эта система открывает про-
сторную нишу для таких мани-
пуляций, как подтасовка итогов
голосования. 

В районах Брянской области
у людей почти нет работы, за 30
лет капиталистического экспе-
римента уничтожено практиче-
ски всё производство, вымира-
ет сельское хозяйство, стреми-
тельно вырубается лес, пахот-
ная земля уничтожается хими-
ей. Численность населения сок-
ращается угрожающими темпа-
ми. Оставшиеся жить в районах
люди пытаются держаться за
единственную работу, потому
что её потеря грозит либо нище-
той, либо поисками заработков
за пределами малой родины.
Так что тем, кто не может по
каким-либо причинам уехать
или найти другой заработок,
приходится исполнять в том
числе и преступные приказы
местного начальства. Ещё до
начала выборов подконтроль-
ным власти бюджетникам ста-
вилась задача любой ценой
сделать нужный результат. В
итоге члены избиркомов созна-
тельно шли на преступление.
Поэтому сложно поверить, что
преступления творились только
в тех избиркомах, где их смогли

выявить и зафиксировать.
Но нужно помнить, что пре-

ступники – не только те, кто
нарушает выборное законо-
дательство, а в первую оче-
редь те, кто сознательно тол-
кает на эти действия зависи-
мых людей.

На фоне задокументирован-
ных преступлений и отсутствия
наказания ответственных лиц
стало полностью очевидным,
что организация выборного
процесса в регионе носит пре-
ступный характер, и к избира-
тельной системе и исполнитель-
ной власти Брянской области
уже сформировано стойкое
недоверие. Вся страна убеди-
лась, что в участковых комис-
сиях творится беспредел, а их
члены и присутствующие со-
участники на глазах беспри-
страстных камер видеонаблю-
дения превратились в уголовни-
ков.

Одиозное поведение чинов-
ников исполнительных органов
власти, избиркомов, провласт-
ных СМИ, в конце концов, обоз-
начило конкретный круг истин-
ных заказчиков и организато-
ров предвыборной вакханалии,
находящихся в здании прави-
тельства Брянской области,
сплошь являющихся членами
«Единой России». Всю ответ-
ственность за массовые на-
рушения на выборах в Брян-
ской области несёт органи-

зующая выборный процесс
исполнительная власть во
главе с губернатором А. Бого-
мазом, который отвечает за
всё, что происходит на вверен-
ной ему территории.

По сути, в Брянской области
произошёл полный разгром
буржуазно-демократического
выборного процесса, продемон-
стрирована его ущербность в
нынешнем непрезентабельном
виде, где официальные итоги
голосования не имеют ничего
общего с реальным волеизъя-
влением граждан.

Масштабные фальсифика-
ции и жульничество убеждают в
нелегитимности состоявшихся
выборов и дают серьёзные
основания не признавать такие
итоги голосования. Примеры
тяжёлых последствий масштаб-
ных выборных фальсификаций
мы можем воочию наблюдать у
наших соседей на постсовет-
ском пространстве, когда под
видом подорванного доверия к
демократическим процедурам
создаются условия, чтобы к

власти прорывались ультрапра-
вые экстремисты и оголтелые
рвачи (находящиеся сегодня за
пределами правового поля), а
также закладываются основы
грядущего бескомпромиссного
гражданского противостояния,
в котором не найдут места не
только представители нынеш-
ней власти (их участь может
оказаться незавидной), но и
другие участники действующей
политической системы. Для
граждан нашей страны резуль-
таты минувших выборов уже в
недалёком будущем будут
иметь крайне тяжёлые послед-
ствия.

Коммунисты не признают
легитимность результатов
выборов 17-19 сентября 2021
года в Брянской области и
напоминают всем причаст-
ным к фальсификациям, что
узурпация власти – это тяжё-
лое преступление без срока
давности.

Брянский обком КПРФ.
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Законность и достовер-
ность результатов выборов
17-19 сентября 2021 года в
Брянской области продол-
жает оставаться под сомне-
нием, что делает невоз-
можным признание их ле-
гитимности в обществен-
ном сознании. Прошло уже
несколько месяцев, а орга-
ны исполнительной власти
и правоохранительная сис-
тема не предприняли ниче-
го действенного для того,
чтобы расследовать зафик-
сированные грубые и зло-
намеренные нарушения вы-
борного законодательства
и предать организаторов и
исполнителей преступле-
ний правосудию. 
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Отгремели баталии самых гряз-
ных выборов в истории Брянщины.
Отрадно видеть, что жители области
показали себя как достойные нас-
ледники тех, кто 76 лет назад отсто-
ял свободу и независимость нашей
советской Родины. Люди оказали
сильнейшее противодействие систе-
ме фальсификаций, причём дать
отпор выборному беспределу помо-
гали как сочувствующие КПРФ, так и

не солидарные с «левыми» идеями
жители.

Благодаря их поддержке и дове-
рию, готовности к сопротивлению и
проявленному гражданскому муже-
ству удалось выявить целый арсенал
противозаконных технологий для
воспроизводства власти нынешней
олигархии. Спасибо вам, земляки, за
поддержку! БОРЬБА ЗА ПРАВА ПРО-
СТЫХ ЛЮДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

После того, как беспристрастные
видеокамеры ЦИК РФ зафиксировали
вбросы бюллетеней на избирательных
участках №475 в Клетне, №699 в
Новозыбкове и №131 в Брянске, стало
ясно: на фальсификацию итогов голо-
сования «заряжена» вся региональная
выборная система. Заволновалась
даже Председатель Центризбиркома
Э.А. Памфилова, заявив: «Брянская
область нас очень беспокоит. У вас
уже три случая, тем более уже с таки-
ми уголовными последствиями. Я так
полагаю, что правоохранительные ор-
ганы разбираются». Увы, уголовные
дела до сих пор не заведены. Очевид-
но, что серьёзное разбирательство
приведёт к наказанию не только ис-
полнителей с соучастниками, но и
организаторов и заказчиков престу-
плений, поэтому власть тормозит с их
расследованием.

Понимая, что преступники с по-
дельниками из высоких кабинетов
будут пытаться «замести мусор под
ковёр», лидер КПРФ Г.А. Зюганов так
прокомментировал ситуацию: «Я ви-
дел, как это делали жулики Ельцина,
но они делали это всё-таки более кор-
ректно…  А здесь сидят десять чело-
век, которые смотрят на это уголовное
преступление, и никто не дёргается…
Ходит полицейский, сотрудник адми-
нистрации... По Уголовному кодексу
минимум 2 года надо давать…». Когда
стало ясно, что в администрации Брян-
ской области не дали команду остано-
вить фальсификации, на очередном
брифинге Геннадий Андреевич заявил:
«Я родился на границе Брянской, Ор-
ловской и Калужской областей. Рядом,
в Карачевском районе, было 40 дере-
вень почти спалено фашистами. Наши
отцы и деды освобождали и сражались
не для того, чтобы у вас там жульё
воровало голоса… Они все – участни-
ки крупного уголовного преступления.
Они подрывают устои государствен-
ной власти…». Кроме того, Геннадий
Андреевич, не стесняясь, дал оценку
деятельности руководству региона: «В
Брянской области сидит Богомаз. Имя
вроде такое благородное, а замашки
все криминально-уголовные. Мы его
уже предупреждали в ходе прошлых
выборов, но он не сделал соответ-
ствующих выводов…» В конце концов
лидер коммунистов просто припечатал
губернатора: «Вместо реакции этот
Богомаз сидит и прикрывает это безо-
бразие. Так только гауляйтеры фа-
шистские поступали в годы войны.
Если так дальше будет в Брянской
области, мы потребуем немедленной
отставки этого гауляйтера».

25 сентября Г.А. Зюганов на
онлайн-встрече с президентом В.В.
Путиным поднял тему Брянской обла-
сти и Богомаза, который «не имеет
права продолжать работать губернато-
ром». Аналогичный вопрос по наруше-
ниям закона в Брянской области был
поставлен и перед генпрокурором
И.В. Красновым. В ответ – никакой
реакции. Как говорят в народе: посе-
ешь ветер – пожнёшь бурю.

Сразу после выборов появилось
ощущение, что власть решила отом-
стить и отыграться за то недоверие и
нервотрёпку, которую ей устроил на-
род на этих выборах. Мол, церемо-
ниться не будем, маски сброшены,
можно сразу начинать с кнута без пря-
ника.

В ходе выборной кампании мы про-
ехали всю Брянскую область, чтобы
через наши спецвыпуски показать
избирателям масштабы катастрофы
региона. Итогом трёх десятилетий
капитализма стали стёртые с лица
земли Брянщины более 1000 дере-
вень, хуторов и сёл, руины около 1500
предприятий, колхозов и социальных
учреждений, вся область в колючей
проволоке… Людей согнали со своей
земли, которую прибрали к рукам круп-
ные землевладельцы. В итоге демо-
графические потери для нашей малой
родины оцениваются почти в 300 ты-
сяч человек. Тут бы власть предержа-
щим задуматься, что дальше? На
выборах прозвенел не просто тревож-
ный звоночек социального недоволь-
ства, а целый набат. Может, пора
нажать на тормоза и начать вырули-
вать из тупика?

Но не тут-то было. Рассмотрение
бюджета на будущий год показало, что
партия власти не собирается сворачи-
вать с курса деградации. Нам не уста-
ют повторять, что в основе бюджета
лежит «рост благополучия людей». Вы-
ясняется, что на самом деле он наце-
лен на дальнейшее их обнищание.

Оценить, так это или нет, можно на
примере Госпрограммы «Социальная
и демографическая политика», в кото-
рой предлагают сократить расходы на
10,5% – на 1,5 млрд. рублей. А ещё
524 млн. рублей съест официальная
инфляция, таким образом, намечен-
ное сокращение составит более
2 млрд. рублей! Госпрограмму «Со-
действие занятости населения» пред-
полагается ужать почти наполовину –
с 1,3 млрд. рублей до 676 млн. рублей.
Социальные выплаты безработным
гражданам уменьшатся в бюджете на
600 млн. рублей – с 1 млрд. рублей до
397 млн. рублей, т.е. на 62,7%. И это в
условиях растущей безработицы на
фоне антикоронавирусного бессилия
власти!

Следующим властным накатом
стало появление QR-кодного режима и
попытка его легитимизировать через
закон, разделив людей на привитых-
непривитых, с антителами и без. Вве-
дение QR-кодов стало похоже на при-
своение гитлеровцами обезличиваю-
щих номеров  в концлагерях. Это, есте-
ственно, вызвало возмущение людей.
Наблюдая в стране за этой ожесточён-
ной общественной реакцией, партия
власти побоялась с ходу принять в Гос-
думе законопроект и решила разде-
лить ответственность с региональны-
ми парламентами, где он был одобрен
фракциями «ЕР», ЛДПР и «СР». 

Сложившаяся ситуация, прошед-
шие выборы, голосование по бюджету
и закону о QR-кодах продемонстриро-
вали окончательную капитуляцию
ЛДПР и «СР» перед партией власти.
Теперь с усердием политические мно-
гостаночники и прихлебатели будут
кидаться на коммунистов, отрабаты-
вая свои должности. Заискивающие
всякие там антошины и курденки, кор-
мящиеся с рук власти, – явление уже
неприличное. Предатели и перебежчи-
ки авторитета не имеют, им веры боль-
ше нет и не будет!

В итоге против QR-кодизации про-
голосовали только коммунисты. И под-
черкнули, что выступают не против
прививок, а против принудительной
вакцинации. Более того, КПРФ заяви-
ла: «Продавливаются законопроекты,
которые нарушают целый ряд статей
Конституции и законов РФ с целью ог-
раничить права граждан ради понуж-
дения к вакцинации. По сути, речь идёт
о переходе государства к политике
сегрегации и ограничения  прав и сво-
бод граждан, закреплённых Конститу-
цией. Навязывается искусственное
разделение населения с  QR-кодом и
без. Это формирует опасную линию
общественных противоречий. Отказ в
доступе к ряду социально значимых
благ для граждан без QR-кода выда-
вит их на обочину общественной
жизни. Речь идёт об изменении харак-
тера политрежима, его эволюции в
направлении «санитарной диктатуры»
и «электронного концлагеря».

Не так страшен ковид, как борьба с
ним. А тем временем в народе зреет
скрытый протест против сегрегации. В
опасные игры играет власть! Успеют
ли остановиться? Одумаются ли? По-
хоже, что нет… 

Александр МАТВЕЕВ.

На фоне напряжённой обстановки в
обществе масла в огонь подлил про-
властный журналист, ныне вице-прези-
дент и пресс-секретарь ПАО «Нефтя-
ная компания «Роснефть» М.В. Леон-
тьев, заявив на радио: «У нас есть
государственная власть, законно из-
бранная и легитимная, она обязана
обеспечить, грубо говоря, здоровье
баранов вне зависимости их воли и
сознания, так, потому что она отвечает
за поголовье…». Ко всему он добавил
«Нужно просто ловить и колоть. Два
удара по башке, обездвижил и уколол.
И всё. Ну, баран же…». Скажем прямо
– оскорбительное заявление. Мы не
люди, а поголовье баранов?

Интересно прокомментировал этот
выпад топ-менеджера госкомпании
генерал-полковник Л.Г. Ивашов: «Ну
какое здесь (моё – прим. ред.) мне-
ние? Понимаете, никогда в истории
России вот подобной, безнравствен-
ной, совершенно неинтеллектуальной,
бессовестной властной челяди, я уже
не говорю о власти, не было. Это вот с
такой ненавистью смотреть на обездо-
ленных, на всех, кто ниже по объёму
своих карманов, набитых финансами.
Честно говоря, я как доктор историче-
ских наук, такого эпизода (в истории –
прим. ред.) найти не могу. Более про-
дажной, более проклятой народом
элиты, чем нынешняя, не было и скорее
всего не будет. Ну, я предвижу, конеч-
но, конечный результат. Вот тот же
Леонтьев и ему подобные, они будут
верещать через какое-то время: «Поче-
му нас вешают, почему даже нас к рас-
стрелу не приговорили?». Вот что их
ждёт… Они этого не понимают. Так что
народ будет посылать им проклятья, и
народ разберётся… Это те, кого он
всех в баранов (превратил – прим.
ред.)… Он, видите ли, пастух нашёлся
полутораметровый».

Когда в СМИ применительно к
нынешнему времени звучит про сож-
жённые деревни, гауляйтеров, концла-
геря, расстрелы, – становится очень
тревожно. Всё сильнее проявляется
народная ненависть к «старостам»,
пресмыкающимся перед нынешним
режимом. Показательно, что брянско-
му губернатору Богомазу дали убий-
ственную оценку, назвав гауляйтером.
Сразу вспоминается Адольф Гаман,
руководитель немецкой оккупационной
администрации и командующий Орлов-
ским административным округом (в
военное время большая часть нынеш-
ней Брянской области входила в состав
Орловской), который вместе с подруч-
ными был осуждён военным трибуна-
лом Брянского гарнизона и принародно
повешен на Театральной площади
Брянска. 

Согласно версии обвинения, по
вине этих людей были повешены и рас-
стреляны или доведены до голодной
смерти 96 тысяч советских военноплен-
ных и 130 тысяч гражданских лиц. На
советских гражданах испытывалась
убойная сила горчичного газа. Около
218 тысяч человек были угнаны на
работы в Германию, а десятки городов
на оккупированных территориях под-
верглись разорению и разрушению.

Всё ярче проступает сходство воен-
ного времени с нынешним. Нелишне
вспомнить и уроки Нюрнбергского про-
цесса, которые никто не отменял. Все
преступники рано или поздно обяза-
тельно понесут наказание.

ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВЛЯЕТ

ГАУЛЯЙТЕР?

СОЦИАЛКУ СНОВА
«РЕЖУТ ПО ЖИВОМУ»

ИГРА С ОГНЁМ

НАРОД РАЗБЕРЁТСЯ

Видеоролики, снятые брянскими
комсомольцами и коммунистами,
рассказывающие о том, до какой
разрухи довели «новые эффектив-
ные собственники и управленцы»
некогда процветающую Брянщину,
вы можете посмотреть на ЮТУБ-
каналах «Красный Брянск» и «Блин-
ские новости».

УУррооккии

ННююррннббееррггссккооггоо
ттррииббууннааллаа



<<
  /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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


