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Как человеку, имевшему самое прямое отно-
шение к регулированию финансового рынка и 
верящему в свою приверженность либеральным 
ценностям (думаю, многие удивятся этому), мне 
всегда хотелось ответить на вопрос о том, в чем 
состоит главный “продукт” деятельности регуля-
тора. Государственное регулирование давно ста-
ло неотъемлемым элементом финансового рынка. 
Мы уже не представляем себе иначе его функ-
ционирование. А уж после кризиса 2007–2008 гг. 
роль и значение регуляторов финансового рынка 
существенно возросли, причем не только на на-
циональном, но и на международном уровнях. 

Исторически Россия отнюдь не последней из 
стран Европы пришла к пониманию необходи-
мости государственного регулирования этого 
сегмента хозяйства: уже в 1824 г. в министерстве 
финансов Российской Империи была создана осо-
бая канцелярия по кредитной части, в чье ведение 
вошли вопросы контроля за банками, ценными 
бумагами, биржами. Хотя и с перерывами, уже 
более 125 лет российский финансовый рынок 
отдан под опеку внешней силы “гражданского 
управления”, призванной защитить его от разру-
шительной стихии эгоизма и торгашеского духа. 
Весь этот период государство с большей или 
меньшей результативностью пыталось сделать 
финансовый рынок общественно полезным, спо-
собным обеспечить экономический суверенитет 
страны и ее конкурентоспособность в глобальном 
состязании капиталов. 

Наверное, далеко не каждый восхитится по-
лученными результатами. Но не будем слишком 
строги, ведь деятельность регуляторов в зарубеж-
ных странах, финансовые рынки которых призна-
ны более развитыми и сильными, получившими 
отличительный знак “МФЦ”, не выглядит безуп-
речной и блестящей в свете недавних событий. 
Прошедший кризис поставил “неуд” почти всем 
мировым институтам государственного регулиро-

вания финансовых рынков, оставив на повестке 
дня тот самый вопрос о “продукте” деятельности 
регулятора. 

Мне возразят, что, делая акцент на либераль-
ном подходе к проблеме государственного ре-
гулирования, нет смысла пытаться оправдать 
полезность его “продукта”. По сути, такое оправ-
дание уже содержится в самой постановке вопро-
са. Либерализм как научная система взглядов, 
как общественная идея вырастает из корневых 
понятий “свобода” и “освобождение”. И было 
бы, мол, лучше обосновать как раз сокращение 
потребности экономики в этом “государственном 
продукте” и, соответственно, бóльшую востре-
бованность “продукта” саморегулируемых сил 
рынка. 

Государство или рынок – вот дилемма, которая 
обычно разводит по разные стороны баррикад 
либералов и этатистов (апологетов государства 
как конечной регулирующей силы). Мой же ли-
беральный инстинкт настаивает, что “или” в дан-
ном случае – “условно-разделительный” союз. 
Перед ним мне очень хочется поставить запятую, 
заменив его разделительную функцию поясни-
тельной. Может быть, мы вообще имеем дело не 
с дилеммой?

Если бы не было экономических и финансо-
вых кризисов, потрясений, периодов обострения 
эгоизма частных интересов, явных нарушений 
нормального хода производства общественного 
продукта и развития идеального общества благо-
состояния, вряд ли государство было бы востребо-
вано на хозяйственной ниве. Те самые идеальные 
персонажи хозяйственной жизни (“предприни-
матель” Й. Шумпетера, “ранний капиталист” 
В. Зомбарта, “экономический человек” А. Смита), 
движимые “естественным законом справедли-
вости”, обеспечили бы человечеству радостную 
жизнь, полную постоянных инноваций, благодаря 
которым на новом качественном уровне воспро-
изводится общественное благополучие. Но исто-
рия свидетельствует о другом. 

В книге “Экономика добра и зла” чешский 
экономист Т. Седлачек пишет об экономике, как 
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об особом продукте цивилизации, в котором “так 
много возникшего бессознательно, спонтанно, 
неконтролируемо, внепланово”1. Сталкиваясь с 
этими постоянными неожиданностями, челове-
чество на протяжении своей истории пытается 
выработать средства защиты, предсказуемости и 
управляемости. Выработать иммунитет к эконо-
мической стихии, которую, как это ни странно, 
порой создает и пробуждает сам хозяйствующий 
человек. 

Однако человек устроен так, что ищет объ-
ект своего облагораживающего воздействия вне 
самого себя. Убежденный в несовершенстве 
окружающего мира, он с горячностью берется за 
упорный труд по его совершенствованию, рефор-
мированию и модернизации. Увы, всякий раз он 
наталкивается на безрезультатность своего тита-
нического труда и вновь возвращается к исходной 
точке. Но, как писал С. Булгаков, “субъект дан 
нам во взаимодействии с объектом, субъект–объ-
ект: я в мире или в природе, а природа во мне”2. 
Спонтанность, бессознательность, внеплановость 
экономических событий – это подобие не столь 
уж редких характеристик поведения человека в 
обычной жизни. Мы ведь видим окружающий нас 
мир, отраженным в нас самих.

Где-то в глубине своего сознания человек по-
нимает это. Однако осмысленно изменить самих 
себя могут лишь единицы, да и то до некоторого 
предела: до превращения либо в отверженных, 
либо в мучеников, либо в жертв. Большинству 
людей, чтобы “облагородиться” самим (в рамках 
некоторой средней общественной нормы), нужно 
противостоять себе подобным. Каждый человек 
должен оказаться в ситуации естественного от-
бора и выживания: его собственные недостатки 
должны столкнуться с недостатками других, его 
эгоизм – с их эгоизмом, его интересы с их инте-
ресами. Но это означает, что такие недостатки 
должны быть. В мире, где присутствует одна 
лишь добродетель, стимулы к эволюции могут 
легко угаснуть. Движение к благу пролегает через 
его отрицание. 

Получается, что отрицательные чувства, сла-
бости и недостатки как отрицательный по своей 
сути “дух” даны нам во благо? За этой трансфор-
мацией явно обнаруживается, как метко заметил 
И. Гёте, “той силы часть и вид, что вечно хочет 
зла и век добро творит”. Чтобы реализоваться в 
“естественных законах” эволюционного разви-

1  Sedlacek T. Economics of Good and Evil. The Quest for 
Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street. N.Y., 2011. 
P. 3–4.

2  Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 2008. C. 110.

тия человека и человеческого общества, желание 
изжить недостатки, слабости, несовершенства, 
грехи должно быть общественным, взаимным, 
состязательным. 

ЗАКОН  ЗАВИСТИ

Либеральный немецкий социолог Г. Шёк, ана-
лизируя чувство зависти, называет его “энергией, 
которая находится в центре жизни человека в 
качестве существа социального”3. Зависть “воз-
никает как только два индивида начинают срав-
нивать себя друг с другом”. Однако, человек, зная 
об этом качестве себе подобных, выстраивает 
собственное поведение. “Если бы мы не были 
вынуждены постоянно учитывать зависть других 
людей к чрезмерному удовольствию, которое на-
капливается у нас по мере отклонения от соци-
альной нормы, социальный контроль не мог бы 
существовать”4. Люди сами не становятся менее 
завистливыми, они находят способы противосто-
ять зависти других и направлять зависть на бла-
гие цели. 

Шёк фактически называет инструментарий го-
сударственного регулирования “сфабрикованным 
из зависти” в результате “угрызения социальной 
совести”5. В его концепции зависть – закаляю-
щее, воспитывающее, дисциплинирующее обще-
ственное чувство, стихийная сила человеческого 
общества, способная регулировать поведения его 
членов. Поэтому он делает вывод: “Чем больше 
частные люди и хранители политической власти 
в данном обществе способны действовать, как 
если бы зависти не было, тем выше будут темпы 
экономического роста и тем больше будет все-
возможных инноваций”6. К сожалению, вопрос 
о цене “дисциплинирования” человечества и его 
водворения на путь развития и благосостояния 
силой столь неблаговидного чувства остается за 
рамками исследования зависти. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ЗАКОН  СПРАВЕДЛИВОСТИ

А. Смит в книге “Теория нравственных 
чувств” вывел естественный (“природный”) за-
кон справедливости, который становится первым 
нравственным воплощением “невидимой руки” 
рынка. Смит писал: “Все члены человеческого 
общества нуждаются во взаимных услугах и оди-

3  Шёк Г. Зависть. М., 2010. С. 13.
4  Там же.
5  Там же. С. 14, 438.
6  Там же. C. 27.
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наково подвергаются взаимным обидам”7. Люди, 
полагал он, “имеют такое множество средств и 
случаев вредить друг другу, что если бы закон 
справедливости не был постоянно на страже для 
их взаимного охранения, если бы он не вызывал 
их уважения к себе своею святостью и своим важ-
ным значением, то они ежеминутно готовы были 
бы забывать его, подобно диким зверям, и человек 
боялся бы приблизиться к сборищу людей, как он 
боится вступить в пещеру, населенную львами”8. 
Это естественное поведение человека, способно-
го “существовать только в обществе”9. Это закон 
саморегулирования общества. 

ЗАКОН  ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО  ЭГОИЗМА

Аналогичен законам справедливости и зави-
сти закон “добродетельного эгоизма”, который 
находится в центре философского объективизма 
А. Рэнд. Эгоизм для нее – это “забота о своих соб-
ственных интересах”10. И это не грех. Более того, 
она считает: “Чтобы спасти человека и мораль, 
нужно спасти концепцию эгоизма”11. Ведь част-
ные интересы являются двигателем человеческой 
деятельности, более того, именно в ходе реали-
зации частных интересов производятся частные 
продукты, складывающиеся в общественный 
продукт. 

В книге “Добродетель эгоизма” наряду с ра-
ботами Рэнд собраны также эссе Н. Бранде-
на, являвшегося одно время ее ассистентом. 
В одном из них “Разве не все мы эгоисты?” он 
пишет: “Из-за того, что эгоистичный человек 
устанавливает себе цели, руководствуясь разу-
мом, и благодаря тому, что интересы разумных 
людей не противоречат друг другу, другие люди 
нередко получают от этого выгоду”12. В поня-
тие “подлинного эгоизма” Бранден вслед за 
Рэнд включает “заботу об определении сферы 
личных интересов”, “ответственность за дей-
ствия”, отказ от действий под влиянием прихо-
ти13. Фактически, речь идет о “добродетельном 
эгоизме” или “эгоизме разумном”, который, в 
частности, нашел свое выражение в русской фи-
лософии и литературе XIX в., например, в трудах 
Н.Г. Чернышевского.

7  Smith A. The Theory of Moral Sentiments. Section II. Chapter 
III. P. 77 (цит. по: http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_
MoralSentiments_p.pdf).

8  Ibid.
9  Ibid.
10  Рэнд А. Добродетель эгоизма. М., 2012. С. 7.
11  Там же. С. 10.
12  Там же. С. 73. 
13  См.: там же. С. 76.

Читая работы А. Смита о нравственных чув-
ствах, Г. Шёка о зависти, о добродетельном (ра-
зумном) эгоизме А. Рэнд, я нахожу между ними 
много общего. Мне кажется, что “закон справед-
ливости” Смита, “закон зависти” Шёка – модифи-
кации и проявления “разумного эгоизма”, некото-
рой силы эволюции человека, базирующейся на 
его частных интересах, но учитывающей интере-
сы окружающего мира, приспосабливающей эти 
интересы друг к другу. Это две стороны одной 
силы. Только Смит смотрит с позитивной, “доб-
рой” стороны, а Шёк – с отрицательной, “злой” 
стороны. Защищая себя от вражды и козней 
других людей, человек-эгоист по “закону спра-
ведливости” старается делать благо другим, а по 
“закону зависти” – ограничивает и контролирует 
других. 

Эти законы свидетельствуют о том, что, по сути, 
любая экономическая сила, а она всегда персони-
фицируется в поведении людей и отражается в их 
частных интересах, должна быть уравновешена 
своей противоположностью. Именно столкно-
вение этих противоположностей, их состязание, 
конкуренция обеспечивают развитие, отбор наи-
более эффективных экономических институтов и 
субъектов хозяйства. Столкновение этих сил – это 
лучшее лекарство от неэффективности. Именно 
так считал один из столпов экономического ли-
берализма Ф. Хайек. Для эпиграфа к своей книге 
“Частные деньги” он нашел удачную цитату из 
У. Шекспира: “Отчаянный недуг врачуют лишь 
отчаянные средства”14. Это можно в полной мере 
отнести к проблеме достижения эффективного 
функционирования финансового рынка как об-
щественного института и его государственного 
регулирования. 

ЗАКОН  НРАВСТВЕННОГО  РАВНОВЕСИЯ

У Шумпетера естественной средой, в которой 
возможно возникновение предпринимателя, об-
ладающего необходимым набором качеств для 
создания новых комбинаций, является в том чис-
ле совокупность “утонченных” и не зависящих 
от мнения других людей способов, с помощью 
которых в капиталистическом обществе измеря-
ется “успех” или одержанная “победа”15. Но эти 
способы подразумевают успех и победу одних, 
неудачу и поражение других. Мы имеем дело с 
постоянным и динамичным процессом сочетания 

14  См.: Hayek F.A. Denationalization of Money. The Argument 
Refi ned. L., 1990.

15  Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М., 
2008. С. 167.
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“поощрения и наказания с отбором”16. При этом 
Шумпетер называет сущностью капитализма и 
деятельности предпринимателей процесс “эко-
номической мутации”, “созидательного разруше-
ния”, который “революционизирует всю эконо-
мическую структуру изнутри, разрушая старую 
структуру и создавая новую”17. 

Однако в этом революционном процессе “со-
зидательного разрушения”, непосредственными 
участниками которого являются предпринимате-
ли-инноваторы, они меняются сами, мутируют, 
причем не только экономически, но и духовно. 
Старые качества, которые собственно и сделали 
их предпринимателями, вытесняются новыми. 

В. Зомбарт, подробно разобравший противо-
речивые и находящиеся в соперничестве слагае-
мые капиталистического духа, в своей работе 
“Буржуа. Этюды по истории духовного развития 
современного экономического человека” деталь-
но исследовал метаморфозы предпринимателей 
в процессе развития капитализма. Он вскрыл ту 
внутреннюю борьбу духовных начал предприни-
мательской деятельности, которые одновременно 
сулят обществу и рост благ, и катаклизмы.

Зомбарт противопоставил предпринимателей 
(точнее, выражаемый ими капиталистический 
дух) на этапе раннего и позднего капитализма. 
Причем, капиталистический дух в его опреде-
лении – это “все проявления интеллекта, все 
черты характера, открывающиеся в хозяйствен-
ных стремлениях, но это также и все задачи, все 
суждения о ценности, которыми определяется и 
управляется поведение хозяйствующего челове-
ка”18. По Зомбарту, капиталистический дух су-
ществует в гармонии с раннекапиталистическим 
развитием общества, способствуя ему и являясь 
его продуктом, однако на более поздних стадиях 
капитализма эта гармония нарушается. Предпри-
ниматель эпохи раннего капитализма в большей 
степени привержен общественным идеалам, 
добродетелям. Более того, забота о человеке, “ко-
торая является мерой всех вещей”, пронизывает 
хозяйственную деятельность. 

По мнению Зомбарта, хозяйство “служит чело-
веческим целям, как и всякое другое создание рук 
человеческих”19. Более того, “исходной точкой 
всякой хозяйственной деятельности является по-

16  Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 
2008. С. 452.

17  Там же. С. 461.
18  Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития 

современного экономического человека. М., 2004. С. 9.
19  Там же. С. 15.

требность человека, его потребность в благах”20. 
Однако на практике эта потребность скрыта веч-
ной тягой предпринимателя к наживе. В средне-
вековой Флоренции, свидетельствует Зомбарт, 
произошло “увенчание флорентийского духа”, в 
результате чего “государями этой страны стала 
семья менял”21.

Нравственное равновесие хозяйственной дея-
тельности определяется равновесием элементов 
капиталистического духа: предприниматель-
ского духа и мещанского духа. Если первый, по 
определению Зомбарта, проявляется в “торга-
шестве”, “инстинкте наживы”, рационализме, 
то второй элемент, мещанский дух, представлен 
воззрениями и принципами, “которые вместе 
составляют хорошего гражданина и отца семей-
ства, солидного и осмотрительного делового че-
ловека”22. Именно мещанский дух способствует 
развитию “святой хозяйственности” и “деловой 
морали”23. 

Зомбарт писал: “Но все, кто служил капита-
лизму: крупный землевладелец и крупный замор-
ский купец, банкир и спекулянт, владелец ману-
фактуры и торговец шерстью – все они все-таки 
не переставали соразмерять свою коммерческую 
деятельность с требованиями здоровой человеч-
ности: для всех их дело осталось только средством 
к цели жизни; для всех их направление и меру их 
деятельности определяют их собственные жиз-
ненные интересы и интересы других людей, для 
которых и вместе с которыми они действуют”24. 

Однако с развитием капитализма его законы 
все в большей мере способствуют укреплению 
“предпринимательского духа”, рационализма в 
ущерб “мещанскому духу”. По мнению Зомбар-
та, для позднего капитализма характерен другой 
тип предпринимателя. Его Зомбарт назвал совре-
менным экономическим человеком, для которого 
сам человек перестает быть мерой всех вещей, 
но все более важной для него становится спеку-
ляция, все больше его деятельность подчиняется 
“абсолютной рационализации”. Что же касается 
мещанского духа или мещанских добродетелей, 
то они “овеществляются”25. 

Один дух отрицает другой. Капиталистический 
предприниматель под действием мистических 
сил превращается в “великана”, который “свобод-
ный от оков, в безумии несется по всем странам, 

20  Там же.
21  Там же. С. 103.
22  Там же. С. 108.
23  См.: там же. С. 109.
24  Там же.
25  См.: там же. С. 169–186.
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низвергая все становящееся на его пути”26. И как 
мы видим из более отдаленной истории и из не-
давних событий этот великан внезапно превраща-
ется в разрушителя, его созидательный настрой 
угасает, он перестает быть силой обновления и 
становится силой упадка и застоя. Эгоизм теряет 
свою добродетель. И нужна иная сила, способная 
противостоять ему и восстановить утерянные им 
созидательные способности. 

В упомянутой выше книге “Экономика добра 
и зла” Т. Седлачек погружает читателя в анализ 
экономических мотивов древних мифов и пре-
даний. Анализируя легенду о Гильгамеше, он 
обнаруживает образ “невидимой руки”, регули-
рующей некие общественные отношения. В этом 
образе является персонаж легенды Энкиду, ко-
торого автор сравнивает с “прирученным диким 
духом (злом – evil)”27. Энкиду по легенде не мо-
жет быть побежден, но может быть “окультурен 
и одомашнен”. 

Рассказывая историю Энкиду, полузверя и по-
лучеловека, посланного богами в наказание Гиль-
гамешу, но ставшего его другом и соратником, 
Седлачек делает вывод: “Иногда лучше использо-
вать дьявола, чтобы пахать на нем, чем бороться с 
ним”28. Подтверждение этому выводу он находит 
в чешской легенде о Святом Прокопии, который 
жил в уединении, вырубал лес и возделывал зем-
лю. Святой Прокопий “знал, как управляться с 
опасностями, которых люди обычно избегают” 
и потому сумел запрячь дьявола в плуг и пахать 
землю29. Но при этом Седлачек делает одно су-
щественное замечание: “Только святой в истории 
с Прокопием обладал силой преобразования, 
способной использовать злой дух, изменить, 
направить его на службу общему благосостоя-
нию”30. Святость оказывается тем самым “отча-
янным средством”, которое противостоит злому 
духу, становясь духом, отрицающим зло. Она 
восстанавливает нравственное равновесие в об-
ществе: эгоистичное зло служит общественным 
интересам. 

Мы видим, что ни “закон зависти”, ни “закон 
справедливости”, ни “закон добродетельного 
эгоизма”, ни “мещанский дух”, ни утонченные 
способы измерения успеха предпринимателей и 
их особых качеств не избавляют общество от эко-
номических катаклизмов, а “закон нравственного 
равновесия” действует с перебоями. Кто же тот 

26  Там же. С. 354.
27  Sedlacek T. Op. cit. P. 36–37.
28  Там же. P. 37.
29  См.: там же.
30  Там же. P. 38.

“святой”, способный запрячь стихию хозяйства в 
упряжь созидательного прогресса? Здесь как-то 
сама собой напрашивается тема государственно-
го регулирования.

В книге Ж. Кальвина “Наставления в хри-
стианской вере” “гражданское управление” или 
государственная власть определяется как са-
мостоятельная и востребованная сила, причем 
сила заведомо позитивная, даже святая. Кальвин 
отрицал противодействие власти, он призывал к 
ее уважению и подчинению ей, даже если власть 
“принадлежит людям совершенно недостойным и 
пятнающим ее”31. При этом он признавал, что и 
власть может быть небезупречной. Однако и на 
нее есть свой “отрицающий дух”, своя усмиряю-
щая сила. Прежде всего это “отмщение Божье”, 
но также институты демократического, граждан-
ского общества: “органы типа магистратов, по-
ставленные для защиты народа и обуздания чрез-
мерной алчности и распущенности монархов”32. 
В истории Кальвин находит аналоги им в лице 
спартанских эфоров, демархов афинян, а также 
первых европейских парламентов, ассамблей, 
сеймов. 

Иначе говоря, и государство не свято. Оно не 
лишено недостатков. В его деятельности мы об-
наруживаем столкновение не самых благовидных 
чувств и страстей, поэтому оно само нуждается в 
“узде”. Вопрос о “запрягающем святом” остается 
открытым, как и вопрос о сочетании мотиваций 
государства: зависти, эгоизме, добродетели, спра-
ведливости.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ  ЗАКОН 
“ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ФИТНЕСА”

Во всех приведенных выше примерах действую-
щих в хозяйстве духов, сил и законов мы можем 
заметить нечто общее – постоянное взаимодей-
ствие, столкновение участников хозяйственного 
процесса: предпринимателей с предпринимате-
лями, эгоистов с эгоистами, завистников с объек-
тами их зависти, носителей добродетели и спра-
ведливости с теми, кто мог бы стать их врагами, 
обладателей мещанского и предпринимательского 
духов, наконец, их всех в той или иной степени с 
государством или “гражданским управлением”, 
которое призвано сдерживать “разбушевавшегося 
великана” рыночного хозяйства. Мы имеем дело 
с постоянным соперничеством, конкуренцией, 
даже некоторой хозяйственной игрой. 

31  Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Книга IV. 
Гл. XX. Разд. 31 (цит. по: http://jeancalvin.ru/institution).

32  Там же.
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Ставка в этой игре – общественное благосостоя-
ние, которое лишь в абстракции является суммой 
благосостояний каждого члена общества. До этой 
идеальной суммы играющим нужно пройти мно-
го раундов ожесточенных столкновений, блефа, 
споров и жарких разбирательств. И государство 
вовсе не арбитр в этой игре, как принято считать. 
Оно – участник этой игры как самостоятельная 
сила, дополняющая силу аскетического саморе-
гулирования добродетельных эгоистов. 

Эту хозяйственную игру можно попытаться 
определить в терминологии теории игр как “не-
кооперативную игру”. Ее законы и принципы в 
свое время сформулировал Дж. Нэш. Теория игр 
нашла широкое применение в экономике, прежде 
всего при анализе рыночных ситуаций, олигопо-
лий, союзов, переговоров. 

Особенностью работ Нэша было то, что он на-
чал искать такое игровое равновесие, в котором 
нет победителей и побежденных. Первоначально 
он выдвинул принцип равновесия в некоопера-
тивной (антагонистической) игре (равновесие 
Нэша). Оно достигается, если каждый участник 
игры уже выбрал себе стратегию и не меняет ее, 
а игрок, меняющий стратегию в одностороннем 
порядке, не может получить какую-либо выгоду. 

В более поздних работах Нэш пытается найти, 
как он сам пишет, “естественную эволюцию” 
некооперативного поведения игроков, мотиви-
рованных их собственными антагонистическими 
интересами, в их кооперативное поведение и 
сотрудничество33. Так Нэш в некотором смысле 
эксплуатирует концепцию добродетельного или 
разумного эгоизма, в чем-то солидаризируясь с 
законом справедливости Смита34. 

В одной из сравнительно недавних статей Нэш 
задается целью смоделировать сотрудничество 
(кооперацию) игроков посредством “акта при-

33  См.: Nash J.F. The Agencies Method for Modeling Coalitions 
and Cooperation in Games // International Game Theory 
Review. V. 10. 2008. № 4. P. 539–564. 

34  См.: Дубина И.Н. Основы теории экономических игр. 
М., 2010. С. 7. И.Н. Дубина утверждает, что якобы Нэш 
отрицал классический подход А. Смита к развитию, в 
котором “каждый сам за себя”. Мне представляется это 
некорректной трактовкой “невидимой руки”, если учесть 
выведенный Смитом “закон справедливости”, который ни-
чуть не противоречит принципу “сделать лучше для себя, 
делая лучше другим”. Корни такого вывода И.Н. Дубины 
прослеживаются в фильме “Игры разума”, посвященному 
Дж. Нэшу. Там действительно есть эпизод, в котором ге-
рой фильма в исполнении Расселла Кроу в баре объясняет 
друзьям, в чем был неправ Смит. Не думаю, что это луч-
ший источник для научного анализа взглядов двух великих 
ученых. 

знания” (action of acceptance), когда один игрок 
признает посредническую (агентскую) миссию 
(agency) другого игрока или коалиции игроков35. 
Как следует из условий Нэша, перед нами некая 
возобновляемая, продолжающаяся игра, в которой 
каждый игрок может некооперативно реагировать 
на нежелательные ему действия других игроков, 
но при определенных условиях в результате “акта 
признания” выбирать себе посредника в лице 
другого игрока или нескольких игроков. 

Задав эти условия для моделирования экспе-
риментальной игровой ситуации, Нэш подчер-
кивает, что в практической теории игр игроками 
могут быть не только люди, но и корпорации и 
государство36. Если переложить на реальную 
экономическую почву агентскую модель коали-
ций, предложенную Нэшем, мы сможем найти 
многочисленные случаи игры-соперничества 
предпринимателей, корпораций, финансовых 
институтов между собой и их клиентами, когда 
они не желают идти на уступки, кооперироваться 
друг с другом, но с готовностью приходят к раз-
решению своих конфликтов при участии посред-
ника в лице государства (по Нэшу, “голосуют за 
выбор агента”). 

Работы Нэша оказали существенное влияние 
на исследователей самых различных сфер челове-
ческой жизни и областей научных знаний. Так, на 
основе моделей некооперативных игр были пред-
приняты попытки переосмыслить теорию эво-
люции животных и человека. Уходя с помощью 
теории игр в глубины биологических законов, 
ученые сделали открытия, позволяющие постичь 
суть экономических отношений. В 1973 г. в жур-
нале Nature была опубликована небольшая статья 
Дж.М. Смита и Г.Р. Прайса “Логика конфликта 
животных”, в которой они впервые сформули-
ровали концепцию “эволюционно стабильных 
стратегий”37. Описывая жизнь животных, авторы 
идеи обнаружили определенные стратегии в их 
поведении, умение приспосабливаться к ситуа-
ции и, реагируя на нее, развиваться. 

Выводы ученых важны: 1) побеждает тот, кто 
может придерживаться своей стратегии как мож-
но дольше; 2) эволюционно стабильные “популя-
ции” многообразны по формам “жизни” (поли-
морфны); 3) представители таких полиморфных 
“популяций” способны менять свое поведение в 
зависимости от ситуации.

35  См.: Nash J.F. Цит. соч. P. 539. 
36  См.: ibid.
37  Smith J.M., Price G.R. The Logic of Animal Confl ict // Nature. 

V. 246. November 2. 1973. P. 15–17.
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Эти выводы вплотную подводят нас к анало-
гиям из области экономики. “Агентство” Нэша в 
игре антагонистических игроков и “эволюционно 
стабильные стратегии” могут быть легко приме-
нены к анализу государственного регулирования, 
взаимоотношений государства и бизнеса в каж-
дом экономическом сегменте и на каждом рынке. 

Появление государства в экономике изначаль-
но является реализацией потребности самих 
участников рынка во внешней силе, посреднике 
и участнике, способных сбалансировать кон-
фликты и антагонизм соперничающих “духов”. 
Со временем государство начинает играть на всех 
фронтах, и его стратегия обретает устойчивость в 
долгосрочной перспективе. Действия государства 
провоцируют участников рынка на последова-
тельность ответных шагов-стратегий. Возника-
ют “полиморфные популяции” многочисленных 
экономических институтов, организаций, фирм, 
генерирующих самые различные инструменты 
кругооборота материальных и финансовых цен-
ностей. В этом полиморфизме стабильность их 
существования. Государство отвечает тем же. Оно 
приводит свою стратегию в соответствие со стра-
тегиями множащихся экономических субъектов, 
в том числе субъектов финансового рынка. Так 
формируется механизм эволюции, где каждый 
приспосабливается друг к другу и всякий раз по 
разным причинам нарушает достигнутое и вре-
менно устойчивое состояние приспособленности. 
Эволюция как борьба, как постоянное состязание 
всех участников экономики, их игра, противо-
стояние, доказывание своей эффективности как 
смена стратегий и приспособление к ним – вот 
тот “святой”, который способен обуздать “злой 
дух” экономики.

Государственное регулирование и саморегу-
лирование рынка, будучи, казалось бы, антаго-
нистическими силами, вынуждены учитывать 
друг друга и взаимно приспосабливаться. Ведь в 
реальных ситуациях то государство становится 
агентом большей или меньшей группы эконо-
мических игроков, то частные предприниматели 
или институты становятся агентами государства. 
Только постоянное взаимодействие государства 
как стража общественных интересов с предста-
вителями многих частных интересов, постоянная 
игра-соперничество, обеспечивают эволюцию 
полиморфизма окружающей нас экономической 
среды, включая финансовую систему. 

Говоря языком теории эволюции, “продукт” 
государственного регулирования экономики в 
целом и финансового рынка в частности – это 
постоянные “тренировки бизнеса”, “дрессировка 

рынка”, его “воспитание”, “закалка” и “муштра” 
в целях его же саморазвития, эволюции как силь-
ного и способного к выживанию экономического 
института. Но, тренируя других, государство тре-
нируется само. В интервью журналу Der Spiegel 
Т. Седлачек говорит: «Слово “регулирование” 
имеет негативную коннотацию, лучше говорить 
о координации». И делает вывод: “На корте нуж-
ны два человека: в теннис невозможно играть 
одному”38. 

Государственное регулирование – это “фит-
несс” для частного бизнеса. Это даже не “про-
дукт”, а общественная услуга: поддерживать эко-
номические институты в “тонусе эволюционного 
развития”. И государство должно соответствовать 
взыскательному спросу на качество этих услуг, а 
значит, должно само тренироваться, накачивать 
свои мышцы, укреплять свою сопротивляемость 
внешним силам, оттачивать свое мастерство 
тренера, чтобы сохранять за собой столь важное 
обществу место инструктора в “фитнес-центре 
хозяйства”. Без участия государства-инструкто-
ра в этой вечной эволюционной игре, без этих 
взаимных “тренировок” и в экономике, и на фи-
нансовом рынке, да и в самом государстве верх 
взяли бы “мутанты”, которых сегодня мы хоть и 
встречаем, но все-таки изредка.

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  ЛИБЕРАЛИЗМ

Саморегулируемая сила рынка и сила внешнего 
государственного регулирования (“гражданского 
управления”) не разъединены, как принято счи-
тать, они не противостоят друг другу в контексте 
дилеммы “или-или”. Они всегда сосуществуют 
рядом и укрепляют друг друга. Наверное, мож-
но представить абстрактную временную точку в 
человеческой истории, когда, например, государ-
ственной силы не существовало из-за отсутствия 
государства. Но ведь его отсутствие – формаль-
ность. Государство – это не здание, где располо-
жены властные силы, ни бюрократия, ни трон, 
ни властная персона. Власть – это отношения, 
это общественная услуга, возникшая как компро-
мисс частных интересов, чтобы противостоять их 
собственному же эгоизму. Поэтому, убежден, что 
в первые часы рождения человека как “общест-
венного существа”, а, значит, хозяйствующего, 
вовлеченного в хозяйственные отношения с дру-
гими людьми, найдутся прообразы институтов 

38  Алчность – причина всего. Тенденции в экономической 
этике: чешский экономист Томаш Седлачек о кризисе и 
морали // Профиль. № 12. 02.04.2012. С. 36.
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государственного, то есть гражданского управ-
ления. Это могут быть легенды и мифы, страхи, 
правила племен, верования, наконец, чувство 
долга и зависимости от своих собратьев. В лю-
бом случае сегодня эти силы неразделимы, а по-
пытки их разделить отбрасывают нас не только в 
невозвратные глубины человеческой истории, но 
в ту пору, когда “земля была безвидна и пуста”. 
Однако и там скептики обнаружат созидающий и 
направляющий жизнь Дух Божий39. 

Связанные эволюционным процессом, госу-
дарственное регулирование и саморегулирование 
рынка должны быть взаимно сильны. Без сильно-
го государства рыночные институты превраща-
ются в хаотичный набор враждующих субъектов 
частного эгоизма, затрудняющих развитие друг 
друга. Без сильного саморегулируемого рынка, 
представленного сильными ассоциациями, союза-
ми, отдельными предпринимателями и бизнесом 
как таковым государство утрачивает свои способ-
ности отстаивать общественные интересы, содей-
ствовать эволюции общества. Оно погружается в 
летаргический сон паразитизма, черпая остатки 
сил из иссыхающих источников экономического 
благосостояния. Слабость рынка обрекает го-
сударство на слабость, а слабость государства 
лишает силы и сам рынок. В итоге разрушается 
общество. 

В свое время мне довелось вести со своими 
оппонентами дискуссию об установлении до-
полнительных требований к деятельности про-
фессиональных участников финансового рынка. 
Осознавая нарастание проблем фирм-однодневок 
на финансовом рынке, я предложил повысить ми-
нимальный уровень собственного капитала более 
чем в 3 раза, сделать более понятным и прозрач-
ным его расчет, обязать владельцев финансовых 
компаний формировать советы директоров, чтобы 
контролировать менеджмент40. Участники рынка, 
а точнее представители их саморегулируемых 
организаций (СРО), понимая, что предложенные 
меры сократят номинальное количество финансо-
вых посредников, отреагировали с издевкой: мол, 
конечно, регулятору удобнее взаимодействовать с 
узким кругом крупных институтов. 

Я не стал отступать и через некоторое время 
предложил процедуру предлицензионной про-
верки надежности финансовых посредников. 
Согласно этим предложениям, которые были 

39  См.: Бытие. Гл. I, 1:2.
40  См. подробнее: ФСФР переходит на капитальный расчет // 

Коммерсантъ. № 131. 22.07.2009; Брокерам совет предпи-
сан // Коммерсантъ. № 62. 09.04.2010.

реализованы41 и начали действовать, к заявителю 
на получение лицензии направляется выездная 
проверка с целью выявить, чем собственно он 
обладает, претендуя на имя профессионального 
участника рынка: офис, оборудование, сотруд-
ники, капитал. Логика этих ужесточений была 
обратной той, что пытались навязать их против-
ники: регулятору для эффективной работы нужны 
сильные институты, с которыми труднее работать 
и которым сложнее противостоять. Любой нега-
тивный момент в их деятельности оказывается го-
раздо заметнее и чувствительнее для всего рынка. 
Но и их потенциал обеспечения общественных 
интересов значительно выше. 

Именно укрепление финансовых посредников, 
рост потенциала выполняемой ими общественной 
функции заставляет регулятора сосредотачивать-
ся на системных проблемах их стабильности, от-
ветственности, надежности. То есть на условиях 
и предпосылках эффективного распределения в 
экономике инвестиционных ресурсов, обеспече-
ния всей финансовой индустрией экономического 
развития и роста благосостояния.

Результат указанных выше нововведений ока-
зался ошеломляющим: число лицензируемых 
организаций сократилось в разы. Если в 2009 г. 
было выдано 950 лицензий, в 2010-м уже 585, 
а в 2011-м – всего 228. Эта статистика показы-
вает, до какой степени неподготовленными и 
фиктивными были создававшиеся у нас ранее 
финансовые компании. На деле это были лишь 
формальные бумажные свидетельства о регистра-
ции юридических лиц, да счета в банке, которы-
ми можно было управлять дистанционно. Чем на 
самом деле намеревались заниматься такие “про-
фессионалы”, остается лишь догадываться.

Надо сказать, что за период с 2007 по 2011 г. 
с командой сотрудников ФСФР мне удалось реа-
лизовать на практике целый ряд законодательных 
инициатив, которые долгое время находили свое 
выражение лишь в ярких выступлениях на раз-
личных конференциях и форумах. В комплексе 
введенные меры стали хорошим “тренажером” 
для участников финансового рынка. Речь шла, в 
частности, о введении уголовной ответственности 
за нарушение законодательства в вопросах учета 
прав собственности и ведения реестров ценных 
бумаг, а также за использование инсайдерской 
информации; о повышении в 20–30 раз размеров 
штрафов за противоправные действия, а также за 
невнимательность и безответственность работ-

41  См. подробнее: Антибумажный регламент // Коммерсантъ. 
№ 59. 06.04.2011.
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ников финансовых институтов; о существенной 
детализации законодательства по производным 
финансовым инструментам (например, введение 
института центрального контрагента, механизма 
ликвидационного неттинга), долгое время оста-
вавшимся слабо регулируемой зоной рыночных 
отношений; о принятии после 10 лет дискуссий 
закона, противодействующего инсайду и манипу-
лированию рынком; об общем усилении надзора 
и правоприменения.

Наиболее заметными результатами укрепле-
ния государственного регулирования и надзора 
на российском финансовом рынке стали, с од-
ной стороны, многократное снижение наруше-
ний, совершаемых, например, акционерными 
обществами в процессе раскрытия информации 
о себе и публикации отчетов для акционеров, 
а с другой стороны, увеличение числа аннули-
руемых лицензий и аттестатов руководителей 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. Впервые штрафам подверглись крупней-
шие финансовые институты, включая наши ос-
новные биржи, а лицензии потеряли участники 
с многолетней и, как всем казалось, образцовой 
репутацией. Была развернута беспрецедентная 
борьба с компаниями-призраками, занятыми чи-
стым мошенничеством и отмыванием денежных 
средств. 

Постепенно у участников рынка выработа-
лось понимание неизбежности укрепления госу-
дарства и его правоприменительной практики, 
уменьшения серых зон безнаказанности. Возни-
кает вопрос: а мог ли наш финансовый рынок 
самостоятельно “натренироваться” так, чтобы 
стать социально ответственным? Убежден, что 
да, хотя для достижения явных и весомых резуль-
татов потребовалось бы весьма продолжительное 
время. Да и напор государства в лице регулятора 
финансового рынка был в описываемый момент 
не только субъективно, но и исторически детер-
минирован. Ведь многое из того, что было сдела-
но тогда в части укрепления регулирующей силы 
государства на финансовом рынке, определялось 
остротой финансового кризиса. Именно он по-
зволил по-новому посмотреть на многие вещи, 
многое переосмыслить и помог утвердиться в ре-
шениях, по поводу которых регулятор колебался 
на протяжении многих лет. 

Усиление государственного регулирования 
экономики под влиянием кризисов не является 
особенностью нашего рынка. Это всеобщий фе-
номен, который, например, достаточно детально 
рассмотрел в своей работе “Кризис и Левиафан” 
Р. Хиггс. Опираясь на многочисленные примеры 

из истории США, он констатирует: “В условиях 
сурового делового спада многие приходят к убеж-
дению, что возможности эффективного функцио-
нирования рыночной экономики исчерпаны и что 
дела пойдут лучше, если правительство займется 
более всесторонним планированием или регули-
рованием”42. 

Действительно, кризисы сопровождаются 
своего рода наступлением государства. По мне-
нию Хиггса, в исторической перспективе этот 
процесс всякий раз развивался по известному в 
современной экономической теории “принципу 
храповика”, то есть “прерывистого повышатель-
ного движения: после каждого значительного 
кризиса размер государства становился хоть и 
меньше, чем на пике кризиса, но больше, чем был 
бы, если вместо кризиса темпы роста оставались 
прежними”43. Именно это движение с периодом 
незначительного “обратного сжатия” подталки-
вает Хиггса к обобщению: “Возможно, именно 
кризисы обеспечивают живучесть того феномена, 
который многие аналитики неявно воспринимают 
как процесс непрерывной вековой экспансии го-
сударства”44.

В работе Хиггса, исходя из контекста моих 
рассуждений, следует выделить два важных и, 
как представляется, взаимосвязанных аспекта. 
Говоря об “эффекте храповика” в действии регу-
лирующей силы государства, Хиггс никак не ана-
лизирует ответное действие саморегулируемой 
силы рынка. Это и есть первый аспект. 

Действительно, применим ли “эффект храпо-
вика” к силе рынка? Когда читаешь книгу Хиг-
гса, складывается впечатление, что эта саморе-
гулируемая сила действует скорее в обратном 
направлении, как “прерывистое понижательное 
движение”. Автор как бы признает, что саморегу-
лируемая сила рынка остается настолько слабой и 
подавленной, что не может сопротивляться силе 
государственного управления. Однако Хиггс не 
случайно акцентирует внимание на “послекри-
зисном сжатии” государственной силы, несмотря 
на то, что у этого сжатия очень небольшой запас 
“обратного хода”. Углубляясь в ответ на вопрос, 
почему это сжатие “неполное”, то есть почему 
усиление государства в момент кризиса не осла-
бевает после его завершения и сила государства 
не возвращается к своему предкризисному со-
стоянию, Хиггс, по сути, формулирует второй 
важный аспект своего исследования.

42  Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста 
американского правительства. М., 2010. С. 53.

43  Там же. С. 70.
44  Там же. С. 124.
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По Хиггсу, основной силой, способной про-
тивостоять и сдержать крепнущую силу госу-
дарственного управления является идеология 
и политика. Иначе говоря, в некоторой степени 
он солидаризируется с Кальвином. Хиггс пишет: 
“Без организованного политического сопротив-
ления ведомство так и будет заниматься своим 
делом или даже расширит его”45. На силу рынка, 
очевидно, надеяться не приходится. Дело в том, 
что вместе с ростом государства и правительства 
крепнут их “страстно заинтересованные кли-
енты из частного бизнеса”, которые “извлека-
ют существенную выгоду для себя, а издержки 
тонким слоем распределяют среди куда более 
многочисленной группы налогоплательщиков 
или тех, на кого издержки ложатся косвенным 
образом”46. 

Примеры такого соглашательства можно най-
ти и на нашем, и на мировом финансовых рын-
ках. Правда, в короткий исторический период 
очень сложно выявить эту “страстную заинте-
ресованность”, так как иногда она сильно завуа-
лирована дискуссионной и антирегулятивной 
риторикой.

Одним из первых в России конфликтов регу-
лятора финансового рынка и саморегулируемых 
организаций был связан с отменой в 2001 г. обя-
зательного членства участников рынка в таких 
организациях. Будучи горячим сторонником и 
проводником такой меры, я наблюдал, с каким 
ожесточенным сопротивлением рыночная бюро-
кратия расстается с предоставленной ей самим 
же государством “системой кормления”. И в по-
следующие годы критика регулятора в подтексте 
зачастую означала желание перераспределить 
государственные функции в пользу СРО, что кос-
венно лишь означало глубокую и хорошо закон-
спирированную заинтересованность в усилении 
государственного регулирования. Однако это не 
имеет никакого отношения к сути подлинного 
саморегулирования, призванного стимулировать 
и поддерживать “нравственное равновесие”, от-
ветственность, общественную сознательность в 
действиях частных субъектов рынка.

Вернемся к Хиггсу. Его книга вышла в 1987 г., 
когда только завершились процессы дерегули-
рования финансового рынка США. Он увидел 
в “рейганавтах” некоторый аналог революцио-
неров, хотя называл их консерваторами, и явно 
симпатизировал дерегуляторному тренду. Но 
при этом он оценил их работу крайне негативно: 

45  Там же. С. 138. 
46  Там же.

“Провозглашенная Рейганом революция окончи-
лась пшиком”47. Надо сказать, что в этой оценке 
Хиггс оказался пророком, хотя и не в том смысле, 
который он в эту фразу вкладывал48.

*     *     *

Рейгановское дерегулирование финансовой 
сферы стало той стартовой точкой, из которой 
выросла и разветвилась индустрия финансового 
инжиниринга, диривативов, комбинированных 
финансовых операций. Благодаря ему развились 
хедж-фонды, расширился спектр рискованных 
операций банков, нашедших и новые формы 
страхования финансовых рисков, и новые ис-
точники заработка: арбитражные и хеджевые 
сделки, кредитные дефолтные свопы, операции с 
“второсортными” кредитами (sub-prime lending). 
Именно они и взорвали рынок в 2007–2008 гг. 
Даже в буквальном смысле кризис на долговом 
ипотечном рынке США в 2007 г. стал “пшиком” 
рейгановской “революции”: в 80-е годы прошло 
масштабное дерегулирование сберегательных 
институтов – основных источников ипотечных 
кредитов. 

Новая реакция государства, но уже в междуна-
родном масштабе, не заставила себя ждать. Она 
реализовалась в серии регулятивных инициатив, 
включая создание наднациональных координа-
ционных органов (в частности, Совета по фи-
нансовой стабильности); переформатирование 
мегарегуляторов и формирование на их основе 
различных по задачам государственных органов 
пруденциального надзора и защиты прав потре-
бителей финансовых услуг; ограничение деятель-
ности хедж-фондов; ужесточение регулирования 
производных инструментов и внедрение институ-
та центрального контрагента на рынке диривати-
вов. Стоит отметить также фактический возврат 
в США к разделению коммерческих и инвести-
ционных банков взамен отмененного на волне 
рейгановского дерегулирования закона Гласса–
Стигалла. Со своей стороны европейские госу-
дарственные лидеры заговорили о необходимо-
сти ввести спецналоги на финансовые операции 
и контролировать вознаграждение менеджеров 
крупных финансовых институтов и банков.

Не только в этом сбылось пророчество Хиггса. 
Кризис вновь обнажил исключительную слабость 

47  Там же. С. 446.
48  Хиггс приводит меткое наблюдение Г. Штайна: “Даже 

консервативное правительство, находясь у власти, не 
стремится ограничить собственные полномочия”. Хиггс Р. 
Цит. соч. С. 446.
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саморегулирующих способностей рынка. Кризис 
“проспали” не только регуляторы, но и рейтин-
говые агентства, аудиторы крупных банков, да 
и сами банки. Наиболее ярким свидетельством 
неспособности бизнеса самостоятельно преду-
преждать риски и противостоять разрушительно-
му эгоизму частного интереса стало банкротство 
банка Lehman Brothers. 

Как и писал Хиггс, единственным ответом на 
неэффективность сил государственного регули-
рования и рыночного саморегулирования могла 
стать политика и идеология. Она явилась миру 
в колоннах движения “Оккупируй Уолл-Стрит”, 
ярко выраженного протеста левых либералов и 
анархистов. Может быть поэтому, по собственно-
му признанию Хиггса, с наступлением XXI в. он 
стал “либертарианским анархистом”49, фактиче-
ски солидаризировавшись с идеологами “движе-
ния оккупантов”, которые отрицают финансовые 
институты и рынок как таковые, призывая про-
щать долги всем и себе в первую очередь. 

49  См.: Higgs R. What is the Point of My Libertarian Anarchism. 
Bad Quaker Dot Com. 13.01.2012 (http://badquaker.com/
archives/1315).

Я же придерживаюсь собственной точки зре-
ния: ощущение свободы приходит лишь с осо-
знанием ее отсутствия. Только в таком случае 
приливают силы, появляется стремление дока-
зывать свою эффективность, созидательность, 
развиваться и эволюционировать. Как метко 
писал русский философ-идеалист Н. Бердяев: 
“Все достоинство человека основано на чувстве 
свободной ответственности”50. Иначе мы очень 
легко начинаем понимать свободу как простое 
перераспределение чужих прав в свою пользу. 
А потому готовы отрицать силу государствен-
ного регулирования не ради укрепления силы 
саморегулирования, предполагающей нашу соб-
ственную ответственность, а ради наделения 
самих себя силой требовать ответственности от 
других. Так мы становимся той силой, которую 
отрицаем. И “дух отрицания” отрицает нас. Я не 
сторонник таких трансмутаций.

Ключевые слова: финансовый рынок, госу-
дарственное регулирование, либерализм, саморе-
гулируемые организации, кризис, Россия, США.

50  Бердяев Н. Философия свободы. М., 2010. С. 234.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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 [1800 1800]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice


