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Трудно предсказывать будущее, особенно бу-
дущее развитие государства, его правовой систе-
мы. Перед нами уникальный случай – менее чем 
через год Норвегия отметит двухвековой юбилей 
своей Конституции. Об этом свидетельствует ши-
рокая конституционная реформа, прошедшая в 
этой стране в период с 2006 по 2009 г. Отголоски 
реформы затронули даже май 2012 г., когда ре-
дактуре подверглось семь параграфов Основного 
закона, причем редактура § 2 Конституции полу-
чилась радикальной. Понятно, что не имело бы 
смысла проводить эту реформу, если бы в обще-
стве не обнаружилась явная потребность в смене 
Конституции.1

Однако за два века своего существования Эйд-
сволльская конституция превратилась в нацио-
нальный символ, точнее, в “скрижаль большого 
символического значения для нации (et klenodium 
av stor nasjonal symbolverdi)”2. Ее текст до сих 
пор висит в каждой классной комнате норвеж-
ских школ, а вплоть до 1905 г. избирательные 
собрания на выборах в национальный парламент 
(Стортинг) начинались с зачитывания текста Кон-
ституции. Потом, до 1972 г., зачитывались только 
§ 50–64 (регулировавшие выборы в Стортинг и 
его компетенцию). В 1972 г. § 56 Конституции, 

1  Профессор кафедры конституционного права МГИМО (У) 
МИД России, доктор юридических наук (E-mail: isaeff.
maximanatoljevitch@yandex.ru).

2  stortinget.no/no/Saker-og publikasjoner/Grunnlovsforslag 
(2011–2012) dok12 – 201112 – 021. Dok. 12:21 (2011 – 
2012).

предписывавший этот порядок, был отменен. 
Норвежцы боготворят свою Конституцию, день 
ее принятия – 17 мая – отмечается всегда с боль-
шой помпой.

Понятно, что за 200 лет своего существования 
текст Основного закона не мог не подвергаться 
изменениям, тем более что конституционное раз-
витие страны изобиловало драматическими со-
бытиями. Ирония истории заключалась в том, что 
Эйдсволльская конституция была радикально из-
менена через несколько месяцев после ее принятия. 
Ноябрьская версия 1814 г. Конституции отражала 
новую политическую реальность – заключение 
унии (unio realis) со Швецией. Вплоть до растор-
жения унии в 1905 г. изменению подвергались 
параграфы Основного закона, которые укрепляли 
государственный суверенитет Норвегии3. Консти-
туционная реформа 1905–1909 гг. подводила итог 
расторжению унии и утверждала новую конструк-
цию исполнительной власти в стране.

Десятилетия нахождения у власти социал-
демократии (Норвежской рабочей партии) также 
отразились на тексте Конституции. Бурными 
были изменения 90-х годов прошлого столетия, 
когда Норвегия приобрела черты информацион-
ного общества постиндустриальной эпохи. Тен-
денции к укреплению прав человека (в западном 

3  Подробнее вопрос взаимоотношений Норвегии и Швеции в 
рамках унии рассмотрен в: Исаев М.А. Расторжение шведско-
норвежской унии в 1905 году. К столетию годовщины // 
Моск. журнал межд. права. 2009. № 2.
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его понимании)4 проявили себя и здесь. Особенно 
остро стоял вопрос о ратификации Норвегией Ев-
ропейской конвенции по правам человека 1950 г. 
и дополнительных протоколов к ней. Проблема 
как раз заключалась в вопросах суверенитета – 
необходимости признания обязательными реше-
ний Европейского Суда по правам человека. Сами 
норвежцы, народ довольно националистичный 
по своему умонастроению, полагали, что их 
собственные стандарты в этой области неизме-
римо выше общеевропейских (что, в общем-то, 
правда), хотя еще в 1962 г. они приняли новую 
редакцию § 93 Основного закона, разрешавшего 
передачу государственного суверенитета над-
национальным органам в интересах сохранения 
мира и международного права, но применили на 
практике его положения только в 1992 г., добив-
шись от ЕС создания “зоны свободной торговли” 
(EØS – avtalet)5.

Проблема была решена в духе “соломоно-
ва решения”. Конвенцию имплементировали в 
правовую систему страны особым Законом от 
21 мая 1999 г. № 30. Несколько ранее, в 1994 г., 
в Конституции появился § 110с., обязывающий 
государство уважать и гарантировать соблюдение 
прав человека. Закон 1999 г. содержал общее по-
ложение (§ 3), согласно которому текст Конвен-
ции с приложениями, став законом, в иерархии 
источников норвежского права превалировал над 
обычным текущим законодательством. Стоит 
заметить, что понятия “конституционный закон” 
норвежская практика в отличие, например, от 
шведской не знает, поскольку здесь реально, на 
практике воплощен принцип прямого действия 
конституции.

В общем и целом положения Основного закона 
Норвегии менялись много раз, некоторые парагра-
фы – до 15 раз за два столетия (§ 75). Изменялось 
количество самих параграфов. Изначально, в мае 
1814 г., их было 110, в ноябре того же года – 112; 
сейчас – тоже 112, но девять из них отменены, а 
три добавлены: 110а. – с. С 1814 г. 21 параграф 

4  Не секрет, что этот фетиш современного общества по-раз-
ному понимается в различных частях света. Последние 
черты его развития: отрицание ценностей традиционных 
религий, гарантии прав лиц с девиантным поведением, от-
рицание принципа государственного суверенитета, гипер-
трофия свобод личности и пр. не могут не вызывать естест-
венных возражений и ряд вопросов.

5  Договор предусматривал создание особого режима торгов-
ли между Норвегией и ЕС. Норвегия в обмен на таможен-
ные преференции (80% норвежского экспорта приходится 
на объединенную Европу) согласилась на прямое действие 
на собственной территории некоторых директив руководя-
щих органов Евросоюза.

остался неизменным, многие из них – “спящие 
параграфы”, как называет их сама норвежская 
доктрина. Впрочем, некоторые могут быть отне-
сены к разряду юридических курьёзов. Так, § 94 
Конституции (неизмененный) начинается следую-
щим образом: “В первую очередь новые общие 
Гражданский и Уголовный кодексы должны быть 
изданы Стортингом первого или, если это невоз-
можно, второго созыва”. Вот 200 лет норвежцы 
и принимают гражданский и уголовный кодексы. 
Это важно учитывать, поскольку сама Норвегия 
только по недоразумению относится некоторыми 
отечественными авторами к континентальной си-
стеме права.

Помимо изменений и редактирования положе-
ний Конституции в материальном смысле нор-
вежская практика знает своеобразную языковую 
модернизацию текста Конституции. В истории 
Эйдсволльской конституции были две волны язы-
ковой модернизации: в 1903 и 2012 гг. Рассмот-
рим эту практику модернизации подробнее.

* * *
Понятно, что за 200 лет норма языка должна 

была измениться – это общая проблема для всех 
текстов конституций, обладающих более или ме-
нее почтенным возрастом. Однако в Норвегии сло-
жилась уникальная ситуация: здесь официально с 
1980 г. признаны равноправными два норвежских 
языка. Первый – литературный (bokmål – букв. 
“книжный язык”) имеет ясные корни в датском 
языке, второй – новонорвежский (nynorsk) возник 
относительно недавно, в 20-х годах XIX столетия, 
в среде националистически настроенной норвеж-
ской интеллигенции под воздействием общеевро-
пейского духовного течения романтизма. Логика 
была простой: язык является выразителем народ-
ной Души. Напомним, понятие “народная Душа” 
(Volksgeist) было сердцевиной учения романтиз-
ма. А как быть с Норвегией, “где народную Душу 
выражает чужой, даже иностранный язык?”6 От-
кровенно говоря, выход был найден в создании 
банальной “мовы”, где нормой стали считать 
язык неотесанной деревенщины. Не случайно 
нюношк до 1929 г. официально именовался “де-
ревенским языком”7. Особенность этой “мовы” 
состояла в том, что вместо литературных форм, 
например “куда”, употребляли “куды”, вместо 

6  Jahr E.H. Utsyn over Norsk språkhistorie etter 1814. Oslo, 
1994. S. 11.

7  Landsmaal – народный язык, хотя фактически “лансмол” в 
буквальном смысле означает “язык деревенщины”. Не сто-
ит забывать, что термин “лансмол” – датского происхож-
дения. Кстати, букмол до 1929 г. официально именовался 
“rigsmaal”, т.е. государственным языком.
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“чего” – “чаво”, вместо “жена” – “жёнка”, вмес-
то “корабль” – “корабь” и т.п. В 1885 г. Стортинг 
своим постановлением разрешил использовать 
“народный язык” в школе и присутственных мес-
тах. С 1930 г. знание новонорвежского языка для 
государственных служащих стало обязательным, 
правда, для лиц, рожденных после 1905 г. Полное 
уравнивание букмола и нюношка состоялось в 
1980 г.8 Фактически это означало, что обучение в 
школе теперь ведется на литературном языке или 
на новонорвежском согласно пожеланию учени-
ка.

Однако это было бы полбеды (20% населения 
Норвегии не имеет полноценного образования9), 
но в самом новонорвежском языке нет устояв-
шейся грамматической и орфографической фор-
мы. Сравним, например, название норвежской 
Конституции10 на букмоле и нюношке: 

Норма/годы Букмол (литера-
турный язык)

Нюношк (ново-
норвежский язык)

1814 Constitution for 
Kongeriget Norge

–

1903 Kongeriget Norges 
Grundlov

–

1878 – Norges grunnlov
1906 – Kongeriket Norgis 

grunnlov
1953 – Grunnlov for 

Norgis rike

Практика гарантированной законодательством 
малограмотности в языковой сфере, понимаемая 
в современной Норвегии почему-то как признак 
демократии11, привела не только к отсутствию 
единой языковой нормы, но и к тому, что со-

  8  Практика издания некоторых важных законов на нюношке 
восходит к послевоенному времени.

  9  “Использование новонорвежского или литературного язы-
ка, – пишет Э. Яр, весьма авторитетный современный нор-
вежский филолог, – часто символизирует приверженность 
к различным ценностям, мнениям и поступкам для многих 
людей” (Jahr E.H. Op. cit. S. 10). Свой труд, из которого 
взята цитата, он, тем не менее, написал на нюношке.

10  Кстати, впервые текст Конституции с букмола на нюношк 
был переведен в 1875 г. каким-то малограмотным телегра-
фистом.

11  Современных норвежских демократов, очевидно, не 
волнует, что для многих их соотечественников тексты 
большинства законов что называется “non legitur”, как 
говорили римляне о письменах этрусков. Главное, чтобы 
бескультурье получило конституционную санкцию. Впро-
чем, им далеко до шведов, которые сейчас обсуждают 
закон о новой орфографии шведского языка в стoрону ее 
радикального упрощения. Объяснение простое: “несчаст-
ные” иммигранты (пакистанцы, турки и иже с ними) никак 
не могут освоить шведское правописание.

временные норвежцы с трудом понимают текст 
Конституции собственной страны. Контрольный 
и конституционный комитет Стортинга (kontroll- 
og konstitusjons komiteen) в своем постановлении 
(innstilling) об образовании особой комиссии (ad 
hoc) для тотальной ревизии языка Конституции 
от 1 марта 2012 г. заявил буквально следующее: 
“Комитет разделяет точку зрения инициаторов 
предложения об изменении языка Конституции в 
том, что устаревший вариант датско-норвежского 
языка Конституции в редакции 1903 года сегодня 
представляет трудность для чтения. Основной 
закон должен быть модернизирован в чисто язы-
ковом отношении так, чтобы он в еще большей 
степени продолжал оставаться живым докумен-
том норвежской демократии”12.

Здесь опять-таки необходимо пояснение. 
Букмол (литературный язык) ведет свое проис-
хождение от стародатского варианта литератур-
ного языка, созданного датским просветителем 
Л. Хольбергом13. Поэтому текст Конституции се-
годня звучит так, как если бы текст современной 
Конституции РФ 1993 г. был написан на языке 
Карамзина и Державина. Кстати, весьма заманчи-
вый вариант! Официозный вариант этого датского 
языка был положен в основу проекта конституции 
1814 г. Фактически норвежская Конституция была 
написана людьми (бюрократами) с университет-
скими дипломами для людей с университетскими 
дипломами. Но поветрие модернизма затронуло и 
язык Г. Ибсена и К. Гамсуна, в 1903 г. была про-
ведена первая тотальная ревизия языка Конститу-
ции. Она коснулась 140 мест Основного закона14. 
По единодушному признанию специалистов, со-
временная редакция Конституции, т.е. редакция 
1903 г., – это норвежский литературный язык 
последней трети XIX столетия15. Но политика в 
сфере образования сделала свое дело.

Здесь необходимо еще одно пояснение. Дело 
в том, что конституционная практика Норвегии 
считает одним из своих непременных условий 
внесение изменений в текст Конституции (§ 112) 

12  stortinget.no/no/ Saker-og publikasjoner/Publikasjoner/
Dokumentserien/2011–2012/dok.19-201112.

13  Л. Хольберг (1684 – 1754 гг.) был уроженцем Норвегии, 
родился в городе Берген, диалект жителей которого име-
ет такие яркие особенности (особенно фонетические), что 
позволяет говорить о третьем варианте норвежского язы-
ка.

14  См.: Aftenposten. 14.05.2000.
15  См.: Dok. 19 (2011–2012). В современных условиях этот 

язык воспринимается “как иностранный из-за особен-
ностей склонения глагольных форм во множественном 
числе. И это несмотря на то, что реформа 1903 г. носила 
весьма осторожный (nennsom) характер” (Dok. 12:21 
(2011–2012)).
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исключительно на языке оригинала, т.е. на языке 
начала XIX в.16 Однако в последние годы обна-
ружилась парадоксальная вещь! Современные 
норвежские депутаты не способны грамотно 
оформить текст конституционного предложения, 
как того требует конституционный обычай. Видя 
такую удручающую картину, Т. Ягаланд – прези-
дент Стортинга – в своем циркулярном письме от 
28 апреля 2008 г. на имя председателей партийных 
фракций норвежского парламента высказался за 
то, чтобы предоставить усмотрению инициаторов, 
на каком языке (современном или старом) вносить 
предложения об изменении Конституции. До этого 
партийные фракции пользовались либо услугами 
собственных аппаратчиков (филологов по образо-
ванию), либо передавали предложение на редакту-
ру специалистам президиума Стортинга.

В связи с этим и другими причинами Контроль-
ный и конституционный комитет Стортинга учре-
дил в марте 2012 г. особую Комиссию, которой 
поручил полное обновление текста Конституции. 
Характерно, что в состав Комиссии вошли два 
doctores legum и два дипломированных филоло-
га, секретарем Комиссии назначили работника 
аппарата норвежского парламента. Работа Комис-
сии в целом была завершена к сентябрю 2012 г. 
Поучительны в этой связи направления языковой 
модернизации Конституции.

Прежде всего изменения должны касаться 
только модернизации языка: “языковая модерни-
зация не должна изменять реалии старого (ныне 
действующего) Основного закона”17. Сами язы-
ковые изменения имеют следующие основные 
направления.

Изменение правописания. Например, нор-
ма 1903 г. требовала писать существительные с 
заглавной буквы (как в современном немецком 
языке или в датском до середины ХХ столетия). 
Теперь все слова (кроме имен собственных) пи-
шутся прописными буквами. Правописание слов 
приближено к современному варианту, т.е. убра-
ны архаизмы и явные влияния датского правопи-
сания.

Несмотря на европейский лоск (самая старая 
Конституция континента, как никак), норвежцы 
не избежали влияния дурно пахнущей политкор-
ректности. Речь идет о так называемой гендер-
ной нейтральности (kjønsnøytralitet). Почему-то 
считается, что слова, несущие в себе половую 

16  Это считается “выражением пиетета по отношению к кон-
ституции” (Andenæs J., Flifl et A. Statsforfatningen i Norge. 
Oslo, 2008. S. 55).

17  Grunnlovsforslag Nr. 12 (2007–2008).

коннотацию, ущемляют противоположный пол. 
В соответствии с этим веянием еще в 90-е годы 
прошлого столетия в параграфы Конституции, 
содержавшие в себе слово “Mænd” (букв. “муж-
чины, люди”), добавили “Mænd eller Kvinder” 
(“мужчины или женщины”) (например, § 92); так 
же поступили с местоимением мужского рода 
“он”, к нему добавили “он и она”. Более того, 
посчитали нужным точно обозначить половую 
принадлежность принцев и принцесс (§ 37). Вер-
хом политкорректности считается особая форма, 
подчеркивающая гендерную нейтральность в тех 
местах Конституции, из которых и так явствует 
индифферентное отношение к полу субъекта. Но 
вся беда в том, что при этом по-прежнему упо-
треблено существительное “мужчина” или место-
имение “он”. Чтобы выйти из этого положения, 
велено теперь писать “мужчина или/ и женщина” 
либо “он или/ и она”, а для укрепления равнопра-
вия – в Конституции женский род ставить впе-
реди мужского, как в обращении к публичному 
собранию: “Дамы и господа!” Верхом конститу-
ционного кретинизма следует признать новую 
редакцию § 58 и 65, в которых речь идет о заме-
стителях депутатов, вступающих в отправление 
обязанностей народного избранника, если прин-
ципал по тем или иным причинам выбыл из стен 
Стортинга. Технически заместитель обозначался 
термином “Varamænd” или “Varamand”. Гендерно 
речь идет, конечно, о мужчинах, вставить вместо 
них женщин не удалось, поскольку получалась 
бы сальность вроде “Varakvinde”, т.е. “заменитель 
женщины”, что-то вроде резиновой женщины из 
сексшопа. Поэтому ограничились нейтральным 
“vararepresentant”.

Более серьезные изменения коснулись лекси-
ки, фразеологии и грамматики языка Конститу-
ции. Грамматически были осовременены скло-
нения глаголов. Модальные глаголы типа “bør”, 
“må”, “skal” (на русский язык трудно переводят-
ся из-за оттенков модальности-императивности, 
отсутствующих в русском языке) в современном 
норвежском языке выражают степени императив-
ности, понятные только из контекста. Буквально 
их смысл колеблется от строгой императивности 
до необязательности оптатива – желательности 
выбора. Тем не менее Комиссия предложила со-
хранить эти глаголы в тексте Основного закона, 
но пояснять их смысл с помощью отрицатель-
ной частицы “не” – “ikke”. Другая грамматичес-
кая проблема – нормативный презенс глаголов в 
настоящем времени (не инфинитив), служащий 
констатацией факта, отсюда – императивность 
предложения, в котором такой глагол употреблен. 
Но это современная норма литературного языка, 
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в начале ХХ в. (реформы 1903 г.) она выражала 
желательность наступления факта (например, не 
“существует”, а “желательно, чтобы существова-
ло”).

Настоящая головная боль – лексика Эйдсволль-
ской конституции. Непреложным требованием 
норвежской доктрины является обязательность 
толкования норм Конституции с учетом совре-
менного “культурного климата” (kulturelle klima)18. 
Вызвано это тем, что термины, употребленные 
авторами Конституции в начале XIX в., сейчас 
означают совсем не то, что тогда (например, 
“Politiet” – букв. “полиция”) (§ 17). 200 лет назад 
“полицейскими” считались дела, которые сейчас 
рассматриваются как общий предмет администра-
тивно-правового регулирования, а полиция – как 
всего лишь один из правоохранительных органов. 
Кроме того, конституционная практика совершен-
но изменила значение некоторых конституцион-
ных терминов. Классическим примером стал тер-
мин “правительство” (regering) (§ 9, 32, 40, 43 и 
др. Конституции). Строго юридически, согласно 
букве Конституции, правительство – это король, 
которому в случае нужды помогают министры, со-
ставляющие его Государственный совет (Statsråd) 
(§ 12). Практика пошла по пути наделения всеми 
прерогативами короля именно Госсовет, а прак-
тика парламентаризма с конца XIX в. привела к 
тому, что под “правительством” теперь понима-
ют то, что в Англии именуют “кабинетом”, а в 
случае исполнения министром делегированных 
полномочий короля – то и его одного. Последнее 
иллюстрируется, например, практикой помилова-
ния. Согласно Конституции право помилования 
принадлежит королю, председательствующему в 
Государственном совете (§ 20), но фактически это 
право осуществляет министр юстиции.

Комиссия предложила лексику осовременить в 
соответствии с текущей конституционной прак-
тикой. Другой выход – провести унификацию 
употребления терминов. Классический пример – 
§ 112 Конституции, устанавливающий порядок ее 
изменения. Его текст знает одновременно два тех-
нических выражения: “принципы этого Основно-
го закона” (denne Grundlovs Principer) и “дух этой 
Конституции” (denne Constitutions Aand).

К фразеологии Конституции решено от-
нестись осторожно. Устаревшие и явно архаич-
ные обороты решено осовременить, например: 
“Almenvæsenet” (общественность) заменить на 
“samfunnet” (общество), “have Indseende med” 
(имеет попечение над) – “føre kontrol med” (осу-

18  См.: Andenæs J. Statsforfatningen i Norge. Oslo, 1994. S. 15.

ществляет контроль над), “offentlig Rolighet” 
(общественное благочиние) – “offentlig ro” (об-
щественный порядок). Но некоторые оставлены 
без изменений, например “aabne Laan” (откры-
вать заем), хотя современная норма требует иной 
формы – “oppta lån” (предпринимать заем) (п. “b” 
§ 75). Все дело в том, что старая формула более 
подходит к обозначению действительного полно-
мочия Стортинга по одобрению займа, который 
делает правительство. Оставлено без изменения и 
такое выражение, как “bestandige Indskrænkninger”
(букв. “постоянные ограничения) (§ 101), хотя 
само прилагательное считается сильно устарев-
шим и употребляется в современном языке ско-
рее как наречие. Сделано это было намеренно, 
поскольку считается, что текст Конституции дол-
жен отражать “умеренно-консервативную норму 
современного норвежского языка”, в связи с чем 
сохранены те фразеологизмы, которые свидетель-
ствовали бы об исторических корнях документа: 
“Конституция является историческим докумен-
том, поэтому необходимо, чтобы ее читатель 
реально получал представление об исторических 
условиях, при которых она появилась”19, – под-
черкивали авторы доклада.

* * *
Модернизация норвежской Конституции затро-

нула не только ее форму, но и содержание. Осо-
бенно ярко это проявилось в последней волне 
реформ 2006 – 2009 гг. Остановимся подробнее 
на сути этих и предыдущих изменений, которые 
сейчас преподносятся именно как модернизация. 
Следовательно, необходимо в первую очередь 
разобрать само понятие “модернизация”, столь 
активно используемое в официальных речах с не-
давнего времени.

Если буквально толковать термин “модерниза-
ция”, то это – “осовременивание”. Но здесь есть 
один аспект, часто ускользающий от внимания. 
В цивилизационном плане “быть современным” 
означает “соответствовать времени”. Кажется, 
все просто, если не ставить вопроса о самом вре-
мени. Ключевым становится понятие времени, а 
здесь как раз и возникают проблемы. Дело в том, 
что современные цивилизационные типы знают 
разные концепции времени. Коллективный “Вос-
ток” (один из полюсов мировой цивилизации) 
знает циклическое понятие времени – время идет 
по кругу, общество неизбежно возвращается в ис-
ходный пункт. В такой картине времени нет про-
шлого и будущего. Коллективный “Запад” (другой 
полюс цивилизации) исповедует принцип линей-

19  Dok. 12: 21 (2011–2012).
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ного времени. Линейность западного восприятия 
времени хорошо отражена в концепции обще-
ственного прогресса, где происходит постоянное 
изменение общественных форм. Здесь есть сме-
на времен, есть даже вера в то, что завтра будет 
лучше, чем сегодня, тем более, чем вчера. Мы со-
знательно не выносим оценочных суждений этим 
типам восприятия времени. Эти типы мало срав-
нимы, так как имеют различные цели и разный 
исторический опыт. Цивилизации, построенные 
на циклическом восприятии времени, живут ты-
сячелетия, линейная цивилизация существует от 
силы несколько веков.

Есть еще одна проблема. Реальная модерниза-
ция возможна только в условиях цивилизации, где 
есть деление времени на вчера, сегодня и завтра, 
иными словами, только в условиях общества, 
копирующего западный тип цивилизации. Тогда 
модернизация станет означать не “осовремени-
вание”, а “вестернизацию”, или “европеизацию”, 
этого общества.

В Норвегии мы видим действие как раз только 
что упомянутого закона общественного развития. 
Если не принимать во внимание марксистского 
критерия классовой борьбы, то в истории Нор-
вегии можно выделить несколько четких перио-
дов, сопровождавшихся не только сменой групп 
политического властвования, но и изменениями в 
Основном законе страны. На примере Норвегии 
удобнее говорить о полном подтверждении Лас-
салевой формулы конституции20. Единственное, 
что остается еще уточнить, – это вопрос соот-
ветствия временных масштабов изменений со-
отношения политических сил конституционным 
новеллам. Иными словами, модернизация конс-
титуции неизбежно с юридической точки зрения 
приобретает форму соотношения фиктивной кон-
ституции с “живой конституцией”. Кстати, опре-
деление “живой конституции” также принадле-
жит Ф. Лассалю.

Полезно в этой связи напомнить критерий фик-
тивности конституции, принятый еще в советской 
науке государственного (конституционного) пра-
ва. Критерий здесь один, как писал в 1987 г. проф. 
В.А. Туманов, – «степень соответствия конститу-
ционным установлениям. Одно дело, если “живая 

20  Напомним: конституция – “это существующее в стране 
реальное соотношение сил”. И далее: “эти реальные соот-
ношения сил записываются на листе бумаги, им придают 
письменное выражение, и с момента записи их они стано-
вятся более чем фактическим соотношением сил, а имен-
но – правами, правовыми учреждениями, и кто идет про-
тив них, тот подлежит наказанию” (Лассаль Ф. Сущность 
конституции. СПб., 1913. С. 67, 68).

конституция” находится в строгом соответствии 
с последними, и в этом смысле может быть на-
звана “конституцией в действии”. Другое дело, 
если она создает такой порядок осуществления 
государственной власти и управления, который 
значительно отличается от порядка, предписан-
ного юридической конституцией. В этом слу-
чае “живая конституция” вступает в коллизию с 
юридической конституцией, которая в той или 
иной степени (а иногда и полностью) становится 
фиктивной»21. В Норвегии эта проблема стояла 
достаточно остро.

В силу известного юридического консерватиз-
ма в Скандинавских странах изменения текстов 
конституций происходят довольно медленно. 
Формально Швеция за свою историю принимала 
Конституцию дважды: в 1809 и 1974 гг., в Дании 
Конституция менялась чаще, но здесь опять-таки 
считают, что текст ныне действующей Конститу-
ции 1953 г. (в нее до сих пор ни разу не вносили 
изменений) формально считается лишь редакцией 
первой Конституции 1849 г. Эта медлительность 
компенсируется, с одной стороны, текущими кон-
ституционными изменениями, с другой – особой 
доктриной “действенного права”, с помощью ко-
торого правоприменительные органы этих стран 
преодолевают разрыв между фиктивностью поло-
жений Конституции и ее “живой материей”.

На русском языке анализ этой доктрины в стра-
нах Скандинавии дан только автором этих строк22. 
Здесь же лишь контурно (в целях настоящей ста-
тьи) обозначим ее суть. Доктрина “действенного 
права” (gældende ret) на скандинавской почве за-
родилась под влиянием марбургской школы нео-
кантианства. Суть ее сводится к установлению 
посредством юридического мышления соответст-
вия факта правовой норме, которое в данном слу-
чае достигается за счет императивности нормы, а 
сама теоретическая проблема сводится к поиску 
путей, посредством которых императивность нор-
мы становится фактом. Иными словами, проблема 
решается посредством постулата: “То, что что-то 
мыслится действенным, однозначно означает, что 
это что-то является обязательным”23. В некотором 
роде этот постулат – парафраз гегелевского пара-
докса о связи разумности с действительностью! 
Получается в рамках этой доктрины, что норма-
тивность мышления факта связана с мышлением 
самой нормы, т.е. в силу нормативности, точнее, 

21  Современное буржуазное государственное право. Крити-
ческие очерки. Ч. 2. Основные институты. М., 1987. С. 32.

22  См.: Исаев М.А. Механизм государственной власти в стра-
нах Скандинавии. М., 2004. С. 152–161.

23  Castberg F. Norges statsforfatning. Bd. 1. Oslo, 1947. S. 28.
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императивности самого мышления24. Этот тезис 
неокантианцев получает подтверждение в сле-
дующем постулате, теперь уже вполне в Ласса-
левом духе: “Позитивное государственное право 
переживается (efterleves) так, как оно ближайшим 
образом сформулировано посредством быстро-
текущих уточнений в политической практике и 
государственно-правовой теории (догматике)”25. 
Поэтому практическим результатом этой док-
трины была развитая система конституционно-
правовых обычаев, восполнявших в Норвегии 
пробел фиктивности норм самой старой в Европе 
Конституции. Другой инструмент – процедура 
толкования конституции, получившая в условиях 
Норвегии характер чуть ли не источника консти-
туционного права.

* * *
Итак, материально модернизация Конститу-

ции Норвегии привела к следующим результатам. 
Во-первых, существенно обновлена основа госу-
дарственности, ее ядро. Удобнее проследить ход 
изменений на примере основополагающего § 2 
Конституции. Итак, в первоначальной своей ре-
дакции 1814 г. он звучал следующим образом:

“Евангелическо-лютеранская религия продол-
жает оставаться государственной общественной 
религией. Жители, ее придерживающиеся, обяза-
ны воспитывать своих детей в ней же. Иезуиты и 
монашеские ордена не терпятся. Евреи по-преж-
нему не получат доступ в королевство”.

В 1851 г. антисемитская часть параграфа была 
упразднена – евреи получили гражданские права. 
Для сравнения укажем, что, например, в Дании 
гражданское равноправие евреев было допущено 
только после революции 1848 г. В 1956 г. была 
упразднена антикатолическая часть параграфа, в 
1964 г. параграф получил дополнение (ч. 1): “Все 
жители королевства пользуются свободой веро-
исповедания”. Наконец, в 2012 г. этот параграф 
получил совершенно новую редакцию:

“Основой общественных ценностей является 
наше христианское и гуманистическое наследие. 

24  Поясним: сознание заключает в себе критерий норматив-
ности в качестве априорного понятия в духе И. Канта. 
Критерий нормативности мышления подкрепляется его 
обязательностью. Снова вспомним Канта: мы мыслим не-
что не в силу факта существования этого нечто, а в силу 
обязательности самого мышления. Содержание мышления 
не важно – мир ли это вещей или мир идей. Позитивизм, а 
именно об этом методологическом приеме здесь идет речь, 
является, таким образом, подлинно научным – это сверх-
идеалистическое учение. Можно даже говорить о транс-
цендентных свойствах позитивизма.

25  Castberg F. Op. cit. S. 76.

Настоящий Основной закон должен гарантировать 
демократию, поддерживать правовое государство 
и защищать права человека”.

Положения о правах и свободах человека и 
гражданина получили новое конституционное 
закрепление. В первую очередь тотальную модер-
низацию пережил § 100 Конституции, гарантиро-
вавший еще в 1814 г. свободу печати норвежским 
подданным. За истекшие столетия он оставался 
неизменным в своих формулировках, так как 
практика Верховного суда Норвегии существен-
но дополняла его постановления26. Фактически в 
этих решениях воплощалась текущая в соответст-
вии с изменяющимися условиями жизни практика 
толкования этой нормы Основного закона.

Однако в период с 2004 по 2010 г. этот параграф 
стал неузнаваем. Во-первых, изменился сам цент-
ральный термин, которому он был посвящен. Если 
раньше законодатель говорил о “Trykkefrihed” 
(свободе печати), подвергая его содержание тол-
кованию, чтобы покрыть все то, что со временем 
вкладывалось в это понятие, то с 2004 г. принцип 
свободы печати заменен на другой – принцип 
“Ytringsfrihed” (свободы высказываний). Таким 
образом, помимо ставшего теперь традиционным 
содержанием этой свободы – свободы высказы-
вания своего мнения – законодатель особо огова-
ривает, что эта свобода не должна противоречить 
“возможности поиска истины, демократии и ин-
дивидуального выражения мнения”.

Особо стоит остановиться на ч. 3 этого параг-
рафа: “Любой может смело высказываться по по-
воду государственного строя и любого другого 
предмета. В то же время должны быть установ-
лены такие четко определенные границы этого 
права, когда только особо весомая причина могла 
бы служить основанием к ограничению свободы 
высказываний”. Ранее, заметим, этот параграф 
вообще не имел структурных делений. Конститу-
ция запрещает предварительную цензуру в любой 
форме и гарантирует гражданам доступ к госу-
дарственным и муниципальным архивам.

Право на труд гарантировано в Норвегии на 
конституционном уровне еще в 1954 г. (§ 110); 
в 1980 г. это право было дополнено гарантией 
участия рабочих в управлении производством. 

26  Пленарные решения Верховного суда Норвегии имеют 
ранг источника конституционного права, поскольку силой 
обычая Суду присвоено право конституционного контроля 
за текущим законодательством. В 1926 г. этот обычай стал 
нормой закона. См. подробнее об эволюции роли Верхов-
ного суда блестящее исследование: Eckhoff T. Høyeste rett 
som grunnlovens vokter // Makt og motiv. Et festskrift til Jens 
Arup Seip. Oslo, 1978.
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Речь идет о так называемой “производственной 
демократии”, которая должна была, по мысли 
скандинавской социал-демократии, нивелировать 
классовые различия в обществе. В условиях сов-
ременной глобализации экономики, связанной с 
переносом промышленного производства в тре-
тьи страны, этот вид демократии как-то сам со-
бой захирел. Сопровождалось это тихой ревизией 
данного положения в Скандинавских странах в 
начале 90-х годов прошлого столетия, когда при-
шедшие к власти правоконсервативные партии 
произвели демонтаж основных институтов скан-
динавской модели “государства благоденствия”.

Другая проблема, занимавшая умы парламен-
тариев Норвегии, Швеции и Финляндии, стала 
разрешаться с конца 80-х годов ХХ в. Речь идет 
о статусе автохтонного меньшинства этих стран – 
народности саамов, который до 80-х годов мало 
чем отличался от статуса порабощенного, коло-
низируемого народа27. Последовательно, в 1988 и 
2006 гг., новый § 110а. гарантировал националь-
но-культурную автономию саамов и право созда-
ния ими особых органов самоуправления по этим 
вопросам – Sameting (Собрание саамов). Несколь-
ко ранее, в 1992 г., Конституция гарантировала 
право на здоровую окружающую среду (§ 110b.), 
а в 1994 г. Норвегия на конституционном уровне 
взяла на себя обязательство гарантировать соблю-
дение прав человека (§ 110c.).

В ходе последней конституционной реформы 
произошли значительные изменения, связанные с 
самой формой правления страны. Изначально по 
форме Норвегия являлась конституционной мо-
нархией дуалистического типа, но с 1884 г. здесь 
в качестве конституционного обычая утвердилась 
практика парламентаризма. В 2007 г. эта прак-
тика получила формальное закрепление в тексте 
Конституции (§ 15). Фактически материальная 
Конституция Норвегии не изменилась, измени-
лась именно ее формальная сторона. Важно под-
черкнуть, что конституционная новелла 2007 г. 
(в силу вступила 1 сентября 2009 г.) включала 
в себя все институты парламентаризма, даже 
положение, согласно которому Конституция те-
перь определяет, что во время действия вотума 
недоверия правительство “занято разрешением 
только необходимых административных дел 
(Embedsførsel)” (ч. 3 § 15).

Одним из институтов парламентаризма в Нор-
вегии исторически стало положение о недопу-

27  Это не наша оценка (см. исследования: The Sami minority 
in Sweden / Ed. B. Jahreskog. Stockholm, 1982; Homme L.R. 
Nordisk nykolonialisme. Samisk problem i dag. Oslo, 1969).

щении министров к участию в заседаниях Стор-
тинга. Это – конституционная норма еще 1814 г. 
С учреждением парламентаризма эта норма 
Конституции перестала иметь смысл, поэтому в 
1913 г. министры получили доступ в парламент, 
но не могли участвовать в его заседаниях на пра-
вах депутата. Параллельно с этим положением с 
указанного года стал развиваться обычай, соглас-
но которому министры, включая премьера, могли 
повторно избираться в члены парламента. Смысл 
этого обычая норвежская конституционная док-
трина28 видела в стремлении сохранить для госу-
дарственного управления опытных специалистов. 
Кроме того, считалось, что таким образом гаран-
тируется пассивное избирательное право лиц, пе-
реставших состоять на государственной службе. 
По Конституции чиновники лишены пассивного 
избирательного права по сей день. Единствен-
ным условием считалось, что министр получает 
такое право после вынесения вотума недоверия 
кабинету, но до формальной подачи отставки. 
В 1976 г. это положение было распространено на 
госсекретарей (Statsrekretærerne), а в 2003 г. – на 
политических советников (politiske Raadgivere) 
(§ 62). Последние две категории чиновничества 
не являются карьерными служащими – они по-
литические назначенцы, помогающие министру 
(Statsraadsmand) в общем руководстве его мини-
стерством. Госсекретари появились в структуре 
норвежских министерств после Второй мировой 
войны, а политические советники – относительно 
недавно, лет 20 назад.

Еще одно крупное изменение 2007 г. коснулось 
парламента, точнее, его структуры. До 2009 г. 
(вступления в силу новеллы) Норвегия была уни-
кальной страной с парламентом, одновременно 
несущим в себе черты однопалатного и двухпа-
латного органа. Специалисты в этой связи пред-
почитали говорить о “модифицированной одно-
палатной системе” или “однопалатной системе с 
определенными чертами двухпалатности” Стор-
тинга29. Исторически сложилось так, что авторы 
Конституции 1814 г. оказались в плену современ-
ных им иллюзий и представлений об идеальном 
типе правления, навеянного опытом Великой 
Французской революции. В соответствии с эти-
ми иллюзиями было решено в составе Стортинга 
выделить особую его часть – “Lagting” (Законо-
дательное собрание), которому вверялось бы осо-

28  См.: Castberg F. Op. cit. S. 380.
29  См.: Hiorthöy F. Lagtingets stilling etter norsk forfatning // 

Festskrift til professor, dr. juris Poul Andersen. København, 
1958. S. 184 (см. на рус. яз. подробно: Исаев М.А. Ос-
новы конституционного строя Норвегии. М., 2001. 
С. 102 и сл.).
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бое попечение о законопроектах30. Формально 
Лагтинг включался в работу только при принятии 
законов, служа своего рода гарантией на пути 
принятия чересчур радикальных проектов. Кро-
ме того, Лагтинг участвовал в полном составе в 
заседании Государственного суда (Rigsret) (§ 86) 
(в старой ред.).

Как показала практика, уже к 40-м годам 
XIX в. Лагтинг утратил свое значение как собра-
ние опытных и сведущих в юриспруденции мужей 
(lovkyndige mænd). Тогда же было установлено в 
качестве обычая, что только формальные законы 
требуют отдельного обсуждения в Лагтинге, а 
законы в форме резолюций, таможенные тарифы, 
налоговое законодательство и пр. принимаются 
в форме пленарного заседания Стортинга, т.е. на 
совместном заседании его обеих частей.

Наибольшее свое значение, как показала прак-
тика, Лагтинг приобрел после введения в 1884 г. 
парламентаризма. Формально вотум недоверия 
правительству голосовался раздельно по частям, 
и так получилось, что в 1925 г. при решении от-
править кабинет премьера Мувинкеля (Mowinckel) 
в отставку участь его была решена двойным голо-
сом президента Лагтинга. Тот имел право двойно-
го вотума в случае, если голоса депутатов делятся 
поровну. В результате кабинет устоял. В этой свя-
зи гипотетически существовала еще одна возмож-
ность, оправдывавшая существование Лагтин-
га, – случай, когда кабинет связывает свою судьбу 
с прохождением через Стортинг формального за-
конопроекта. Вероятное отклонение законопроек-
та Лагтингом могло служить вотумом недоверия 
правительству. Последняя причина, оправдывав-
шая существование явно архаичной структуры 
народного представительства, заключалась в том, 
что “Лагтинг приобрел значение как средство за-
щиты прав меньшинства, не более”31. В Дании и 
Швеции, заметим, эти гарантии формально были 
внесены в текст конституций. В Норвегии та-
кой гарантии нет до сих пор. В 1927 г. прозвуча-

30  Соответственно, вторая часть называлась “Odelsting” (Соб-
рание старейшин). Примечательно, что изначально назва-
ние более четко указывало на роль Лагтинга – “Lagmands – 
Thing”, букв. “собрание законознатцев”. Исторически в 
странах Скандинавии и Германии существовал в эпоху 
раннего Средневековья особый слой людей, лагманов, 
игравших на суде роль знатоков права, к которым обра-
щался суд в поисках применимой нормы. Позднее из этого 
слоя “хранителей права” выделился так называемый “шеф-
фенский суд”. В отечественной литературе роль лагманов 
исследована дореволюционным юристом В.В. Сокольским 
(см.: Сокольский В.В. О значении вещателей права в перво-
бытных обществах, преимущественно у древних кельтов и 
германцев. Ярославль, 1875).

31  Hiorthöy F. Op. cit. S. 195.

ло первое требование упразднения двухчастной 
структуры Стортинга, а в 2007 г. это предложение 
было реализовано.

Закреплением властного полномочия Стортин-
га стал служить абсолютно новый § 82, обязы-
вающий правительство информировать Стортинг 
по делам текущего управления. Модернизации 
подверглись законодательная процедура (в двух 
чтениях) и организация представительства. После 
принятия нового избирательного Закона в 2002 г. 
в Конституцию были внесены существенные 
изменения в § 57–59, регулировавшие порядок 
избрания парламента. Одновременно отменено 
старое положение об обязательном домицилии в 
10 лет для приобретения пассивного избиратель-
ного права (§ 61). В связи с изменением структуры 
Стортинга радикально изменен порядок формиро-
вания и работы Государственного суда (§ 86 и 87).

Наконец, следует сказать несколько слов о 
пресловутой гендерной нейтральности, которая 
в материальном смысле означает изменение по-
рядка престолонаследия, чему были посвящены 
две новеллы 1990 и 2006 гг. В настоящий мо-
мент в Норвегии действует кастильская систе-
ма престолонаследия, сменившая австрийскую 
(§ 6 Конституции). Формально же положение коро-
ля мало чем отличается от фактического его поло-
жения в 1814 г., но только формально! Фактически 
монарх сейчас выполняет в основном церемони-
альные функции. Впрочем, форма, как доказал 
опыт Второй мировой войны, в особых услови-
ях может наполниться реальным содержанием.

* * *

Подводя итог, можем заметить, что норвеж-
ская Конституция прошла двухвековой путь свое-
го развития довольно успешно. Она органически 
выполняла свою роль в трудных условиях унии, 
разрыва унии, многолетней оккупации страны 
во время Второй мировой войны, эпохи государ-
ства благоденствия (Welfare State), современного 
постиндустриального общества. Практика ее 
применения выработала не только ряд действен-
ных конституционных обычаев, в большинстве 
своем учтенных в ходе реформы 2006–2009 гг., 
но и гибкий инструмент в виде толкования ее 
норм применительно к условиям быстротекущих 
изменений жизни. И это при том, что в Норвегии 
невозможен такой вид толкования Конституции, 
как историческое ее толкование. Просто на сего-
дняшний день не сохранилась стенограмма засе-
дания Учредительного собрания в городке Эйд-
сволль, принявшем самую старую Конституцию 
континента.



<<
  /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 true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments 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


