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Развернувшаяся дискуссия 
показала более широкий и 
глубокий интерес к ноосфер-
ной проблематике за все 10 
лет существования семинара 
– интерес, не ограниченный 
рамками только прошедшего 
года, рамками только научного 
семинара. Снова были затро-
нуты принципиальные вопросы 
идеологии, заложенной в самом 
понятии «ноосфера», его связи с 
цивилизационными проблемами 
на современном витке эволю-
ции.  Были высказаны мысли 
о том, что проблема ноосферы, 
рассматриваемой как область 
проявленья духоразуменья (нус, 
ноос, греч. – дух; разум), вопло-
щает в себе как бы итоговый 
синтез всех культурных нара-
боток нашей цивилизации за всё 
время её существования в обла-
стях проявления духа и разума, 
в сферах науки, религии и искус-
ства. Об этом в своё время писал 
ещё П.А.Флоренский, объясняя 
смысл своего понятия «пневма-
тосфера», близкого к смыслу 
ноосферы.

В этой связи было подчёр-
кнуто, что проблемы становле-
ния ноосферы имеют общечело-
веческое значение, поскольку 
в конечном итоге определяют 
уровень сознания, а, следова-
тельно, и бытия каждого жителя 
планеты. Определяют уровень 
понимания своей ответственно-
сти за всё продуманное, прочув-
ствованное, проговорённое, всё 
содеянное в этой и иных жизнях.

Посему представляет инте-
рес для всех читателей газеты и 
каждого жителя нашего города 
знакомство с более полной 
информацией об истории 
возникновения и о содержании 
работы Пущинского ноосеми-
нара, опубликованной в 2010-м 
году в «Пущинском альманахе». 
Это полезно и уместно ещё и 
потому, что позволяет скоррек-
тировать редакторские правки 
издательства, исказившие и 
затемнившие смысл  поня-
тийных категорий, входящих 
в ноосферную проблематику. 
Мы исправим это досадное 
обстоятельство, вернув текст 
к первоначальному авторскому 
варианту, частично его сократив 
и скорректировав.

1. История.
Семинар работает на обще-

ственных началах при Доме 
учёных Пущинского биоцен-
тра РАН с 2003 года. Возник 
как синтез и наследник двух 
движений экологического и 
ноосферного планов 60 – 80-х 
годов в Москве и Пущине. В 
Москве в эти годы функциони-
ровали первые семинары этого 
профиля в стране и мире – в 
Институте эволюционной 

экологии и морфологии живот-
ных и Институте литосферы 
АН СССР, МИФИ, ФИЗТЕХ-е, 
Академии нового мышления и 
др. В этих семинарах и, соот-
ветственно, конференциях 
активное участие принимала 
наша Лаборатория биосфер-
ных исследований ИЛСАН, 
возглавлявшаяся легендарной 
личностью – Ф.Я.Шипуновым, в 
50-х годах основавшем на Алтае 
первое экологическое поселе-
ние «Кедроград» (была шумная 
кампания в прессе: «Шуми, 
тайга, шуми!»; в театре Пушкина 
на эту тему был поставлен 
спектакль; Ф.Я. Шипунов, 
после защиты диссертации, 
был введён в состав Учёного 
совета при ЦК ВЛКСМ ). Науч-
ным руководителем Лаборато-
рии был вице–президент АН 
СССР академик А.Л. Яншин, 
директор ИЛСАН, председа-
тель Комиссии по изучению 
научного наследия академика 
В.И. Вернадского – крупней-
ший эколог, предотвративший 
глобальную экологическую 
катастрофу, связанную с проек-
том переброски части стока рек 
с севера на юг. Можно вспом-
нить и другие имена, связанные 
с эколого-ноосферным движе-
нием в те годы: Н.Ф. Реймерс, 
Л.Н. Гумилёв, Н.В. Тимо-
феев–Ресовский, Е. Саканян, 
Н.В. Красногорская, Э.В. Гиру-
сов, В.М. Фёдоров, А.Н. Тюрю-
канов, Ю.А. Овчинников и др. 
Отметим при этом, что в сере-
дине 80-х после нескольких 
личных бесед с автором этих 
строк вице-президент АН СССР 
академик Ю.А. Овчинников 
выделил нашей лаборатории 
7 штатных единиц для разви-
тия именно космобиосферных 
исследований.

В Пущине в те годы за-
родилось и развивалось 
движение «Экополис» 
(Г.Р. Иваницкий, Д.В. Кав-
тарадзе, А.С. Керженцев, 
Ю.В. Беспалов, Ю.В. Саф-
рошкин и др.). Активно ра-
ботал Молодёжный мето-
дологический семинар по 
социально-философским 
проблемам современности 
(А.М. Тараненко, В.Л. Кал-
мыков и др.). С 1995 по 2001 
гг. при Институте биофизи-
ки работал общецентровый 
Методологический семи-
нар по проблемам сознания 
(Л.М. Чайлахян, А.М. Тара-
ненко). В конце 90-х – нача-
ле 2000-х в Доме учёных со-
стоялось несколько заседа-
ний  общегородского Фило-
софско-методологического 
семинара (И.Н. Степанов, 
И.Г. Воробьёва, В.Г. Ивков, 
В.В. Корнилов и др.).

Ещё в 70-х по инициативе 
пишущего эти строки была 
сделана попытка объединить 
Пущино единой научной тема-
тикой в рамках созданного 
в 1972 году при Президиуме 
АН СССР Комитета по подго-
товке доклада-прогноза по теме 
«Влияние космофизических 
факторов на биологические и 
физико-химические процессы, 
протекающие в биосфере 
Земли» – учитывая уникаль-
ную возможность Пущина, 
которой нет нигде в мире: непо-
средственное соседство двух 
массивов разнообразной науч-
ной информации космического 
(Лаборатория радиоастроно-
мии ФИАН) и биологического, 
биофизического и биохимиче-
ского (институты Биоцентра 
АН СССР) планов. От Пущина 
в Комитет были приглашены 
А.Н. Черкашин, С.Э. Шноль 
и автор этих строк, представ-
лявшие Дирекцию Биоцентра, 
Институт биофизики и Радио-
астрономическую станцию 
ФИАН. Было несколько засе-
даний Комитета, потом, как 
водится, постепенно всё «рассо-
салось», подтвердив тем самым 
незаинтересованность, неготов-
ность и неспособность (до сих 
пор, заметим) нашего сознания, 
нашей науки, наших руководя-
щих оргструктур решать столь 
тонкие и сложные вопросы.

В 90-е «рассосалось» и всё 
остальное. Страна рухнула, и на 
её обломках начался пир маро-
дёров всех мастей и рангов – 
мародёров, прикрывающихся 
фиговым листком завлекатель-
ного для одураченного народа и 
мало ему понятного иностран-
ного слова – «олигарх». Пир 
и пляски мародёров и их 
прислужников на руинах и 
костях продолжаются и поныне 
в тех же или других масках, под 
теми же или иными личинами – 
наряду, справедливости ради 
отметим, с попытками восста-
новить естественно-природные 
и искусственные вертикальные 
и горизонтальные связи в систе-
мах управления нового государ-
ственного образования с новой 
командой и с новой идеологией.

2. Современность.
В конце 2002-го года в Доме 

учёных собралась группа коллег, 
сохранивших интерес к вопро-
сам экологии и ноосферы. Было 
решено организовать общего-
родской специальный семинар 
на эти темы. Стать ведущим 
семинара было предложено 
автору этих строк, представи-
телю московского Института 
ноосферного естествознания, 
на протяжении ряда лет сопри-
касавшемуся с эколого-ноосфер-
ными движениями и в Москве, 

и в Пущине; куратором от Дома 
учёных – бывшему его дирек-
тору и профессиональному 
философу И.Г. Воробьёвой. 
Затем был проведён первый 
оргсеминар с обсуждением пред-
ложенного ведущим главного 
концептуального содержания 
уже «Пущинского эколого-ноос-
ферного междисциплинарного 
семинара», впоследствии 
получившего наименование 
«Синтез`этика». 

Существует пословица: 
«Назвать – значит опреде-
лить». Действительно, каждое 
слово в наименовании семинара 
имеет концептуальный смысл, 
отражающий проблемы эколо-
гии и созидания ноосферы – 
и, что особо важно, с точки 
зрения междисциплинарного 
подхода, предохраняющего от 
узкополосных «профессиональ-
ных флюсов» в мировидении, 
подготавливающего сознание к 
целостному охвату целостного, 
единого, взаимосвязанного 
мира, разделённого только в 
наших «разделённых» головах, 
в наших разделённых научных 
кабинетах. Именно междисци-
плинарный подход формирует  
осознание синтеза в единстве 
всего сущего, что и является 
сутью и смыслом экологиче-
ских, ноосферных, этических 
оснований жизни, своих отно-
шений и с самим собой, и с окру-
жающим миром. 

 «В духе мы все едины»; 
«Единое во всём, всё в едином»; 
«Святость есть реализация, а 
реализация есть познание един-
ства» – так оценивает древняя 
мудрость это качество едине-
ния, единства, всеединства. Это 
же качество содержится в поня-
тии «религия», «re`LIGA`re» как 
«восстановление единства» – 
вот истинный смысл религиоз-
ного пути познания. 

Все эти вопросы отражены 
в идейном наследии школы 
русского космизма, к которой 
относят имена, составляющие 
«золотой фонд» всего чело-
вечества: Е.П. Блаватская, 
Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циол-
ковский, П.А. Флоренский, 
В.И. Вернадский, А.Л. Чижев-
ский, И.А. Ефремов, семья 
Рерихов и др. Основная идея 
школы – та же идея единства, 
только в более конкретном изло-
жении: «вселенная и человек, 
как Макрокосм и микрокосм, 
есть единая система, в которой 
существует взаиморегуляция 
типа гомеореза (отслеживание 
управления)». В более сокро-
венном ключе на Востоке гово-
рится, что Вселенная и человек 
являются единым живым разум-
ным организмом.

Таким образом, в поле зрения 
семинара находятся вопросы 
стыковки понятийных аппара-

тов Древнего Знания во всех 
дошедших до нас формах и 
современной науки; освоение 
идейного сущностного насле-
дия Запада и Востока; изуче-
ние и применение ментальных 
разработок русских космистов, 
русской религиозной филосо-
фии, философии евразийцев и 
т.д. Интересны для нас вопросы 
творческого синтеза в триаде 
«Религия – Наука–Искус-
ство» в аспекте трёх способов 
познания себя в собственном и 
окружающем мире – как способ 
преодоления «ненавистной 
розни мира сего» (Пр. Сергий 
Радонежский).

Постепенно складывается 
стройная единая концепция 
семинара на основе укрепляю-
щейся возможности выражения 
предельно общих и абстракт-
ных идей «шершавым» языком 
науки – с помощью эвристиче-
ского моделирования целостных 
структур в областях системной 
кибернетики, пространственно-
временной фурье-спектроско-
пии и пр. Постепенно вырисовы-
ваются основы новой парадигмы 
мировидения: единое мирозда-
ние – единая целостная наука 
о природе, обществе и чело-
веке во взаимосвязи и взаимо-
зависимости. Всё более ясно 
проявляются контуры глобаль-
ной экологии, отображённой 
в Сверхзадаче Вернадского, 
оставленной нам для решения: 
«Биосфера, с космической и 
планетной средой существова-
ния, переходящая в ноосферу». 
Способ решения, предложен-
ный Вернадским: «синтез двух 
синтезов космоса» – синтеза 
наук естественных и синтеза 
наук гуманитарных.

Главный практический 
результат работы семинара: 
если за все эти годы мы хоть 
нескольким людям помогли 
осознать себя в этом ЕДИНОМ 
МИРЕ, осознать свою ответ-
ственность за каждую мысль, 
каждую эмоцию, каждое слово, 
каждое действо – поскольку 
всё это разные формы энергии 
и информации и по прямым и 
обратным связям воздействует 
на все звенья тесно взаимо-
увязанного мироздания – 
воздействует строительно или 
разрушительно, в «добро» или 
во «зло»; осознать, что мы не 
случайны и не бессмысленны 
на нашей планете и в вели-
ких творческих просторах 
Космоса – значит, наши труды 
уже принесли благие плоды 
в созидании, а не в разруше-
нии – среди мощной инерции 
«вражды и уничтожения уходя-
щей эпохи», как сказано в одном 
историософском трактате. 

В.А. ФРОЛОВ, 
ведущий семинара

Пущинский эколого-ноосферный
междисциплинарный семинар «Синтез`Этика»

Вселенная и человек Вселенная и человек 
являются единым живым являются единым живым 
разумным организмомразумным организмом

10 июня в Доме учёных в рамках Ноосферного семинара 10 июня в Доме учёных в рамках Ноосферного семинара 
«Синтез`этика» состоялся итоговый круглый стол на тему: «Что «Синтез`этика» состоялся итоговый круглый стол на тему: «Что 
нового в осмыслении проблемы «Ноосфера 2012/2013» принёс нового в осмыслении проблемы «Ноосфера 2012/2013» принёс 
прошедший семинарский год?». прошедший семинарский год?». 

К.Э. Циолковский В.И. Вернадский



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


