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Россия живёт по действующей Кон-
ституции более 25 лет и сегодня всё 
больше политических и общественных 
деятелей, простых граждан России за-
являют о необходимости изменения 
многих её статей.

Российская конституция явилась фи-
нальным аккордом, подводившим итог 
проигрыша Советского Союза в холод-
ной войне – глобальном противостоя-
нии СССР и США с 1946 по 1991 год.

Конституция была принята в конце 
1993 года после ожесточённого про-
тивостояния и противоборства зако-
нодательной (большинство народных 
депутатов и членов Верховного Совета 
РСФСР) и исполнительной властей (Пре-
зидент Ельцин Б. Н. и правительство).

Высшей точкой этого конфликта 
стали трагические события в октябре 
1993 года: расстрел из танков здания 
Верховного Совета, людские жертвы в 
ходе вооруженного столкновения вла-
стей, роспуск Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета.

И буквально через два месяца после 
этих событий было проведено Всена-
родное голосование по принятию но-

вой Конституции РФ, широкого обсуж-
дения которой, практически не было.

Теперь мы знаем, что Конституция 
для нас была написана под руковод-
ством советников из американской 
государственной организации USAID 
(Агентство  США по международному 
развитию), деятельность которой, с 
2012 года, запрещена в России. Однако, 
одно из его творений – Конституция РФ 
до сих пор де йствует в нашей стране, 
охраняя силы, ослабляющие и разру-
шающие нашу страну.

Колонизаторы знают, что лучший 
способ парализовать усилия по осво-
бождению – сделать так, чтобы народ 
колонии не знал, что он потерял свобо-
ду. И нынешняя Конституция написана 
таким образом, чтобы для обычного 
человека, неискушённого в юридиче-
ских тонкостях, создавалась видимость 
полной свободы, а для всех ветвей 
власти – завуалировано, закреплено 
внешнее управление.

В статье на следующей странице мы 
подробнее расскажем о том, какие ста-
тьи Конституции надо менять в первую 
очередь и каким образом.

ства во многом утратили свой суверенитет или, 
всё-таки, 1945-й, когда, заплатив столь огромную 
цену, наши деды и прадеды отстояли свободу и 
независимость Отечества и завещали его нам? 

Для нас, Национально-освободительного дви-
жения (НОД), активной части народа России, всту-
пившего в борьбу за Отечество ответ очевиден: 
именно Победа 1945 года и границы, сформиро-
вавшиеся тогда, являются истинными границами 
нашего государства. А за поражение 1991 года 
необходимо взять реванш, а для этого надо сна-
чала вернуть суверенитет, то есть право самим 
принимать решение на той части Отечества, что 
еще сражается за свободу и независимость. 

Сейчас, когда нас обложили санкциями и про-
тив нас ведётся информационная и экономическая 
война, когда нынешний гегемон в лице США от-
крыто называет нас противниками с целью унич-
тожения. В стороне не может оставаться никто, 
кому не безразлична судьба его страны, будущее 
его и его детей. И у каждого гражданина появ-
ляется уникальная возможность внести свой вклад 
в Национально-освободительную борьбу, которая 
идёт сейчас. Для этого внимательно изучите ин-
формацию, которая написана в этой газете и на 
наших ресурсах в интернете. Заполните бланк 
на 4 полосе и отправьте его нам. Сегодня у 
нас еще есть шанс решить вопрос свободы и 
независимости мирным путём, через изменения 
колониальных статей Конституции путём всена-
родного голосования, не упустите его!

Главн ый редактор газеты
«Национальный Курс»,

член Союза Журналистов России
Денис Ганич

Отечество – это священное для наших предков 
понятие; в наше время, к сожалению, многие 
стали забывать его основной смысл и содер-
жание. Однако именно в этом слове содержат-
ся главные смыслы существования государства, 
народа, оно во многом определяет и смысл 
жизни каждого человека. Отечество – это не 
только место рождения, взросления и прожи-
вания, всему этому соответствует понятие Родина. 
Отечество – это неразрывное единство терри-
тории, народа, культурной традиции, единство, 
которое нас защищает, обогащает опытом про-
шлого, воспитывает. Отечество – это не толь-
ко любовь, с ним неразрывно связано чувство 
долга и ответственности. Отечество не возника-
ет само по себе, это результат труда и ратно-
го подвига многих поколений наших предков. 
Отечество имеет определённую территорию и 
границы, они сакральны для граждан, прожи-
вающих в нём, именно за эту конкретную тер-
риторию, за её свободу и независимость были 
отданы миллионы и миллионы жизней наших 
предков. Наши деды и прадеды боролись за 
то, чтобы именно на 1/6 части суши звучала 
единая речь, великое русское слово, чтобы там 
жил единый народ, который самостоятельно бы 
определял свою судьбу. Такая борьба за наше 
Отечество в 1941–1945 гг. обошлась нам в 28 
миллионов жизней. А в 1991 году мы проиграли. 
Отечество в результате предательства Горбачёва и 
его приспешников было разделено на 15 частей. 

Какой год является ключевым для нас: 1991-й, 
когда в результате госпереворота некогда единый 
народ оказался самым большим разделённым 
народом в мире, а осколки единого государ-

Правда о Конституции России!
ЗНАЙ, ЧТО   В  КОНСТИТУЦИИ  РФ (1993 года):

 – вписано главенство международного права в нашу правовую систему на-
прямую в пункте 4 статьи 15; 

 – запрещена государственная идеология в пункте 2 статьи 13; 
 – природные ресурсы могут находиться в частной и иностранной собствен-

ности пункт 2 статья 9, и это разрешено только в нашей стране – единствен-
ной в мире;

 – Центральный банк РФ не подчиняется ни Правительству, ни Президенту РФ 
по пункту 2 статьи 75;

 – Президент РФ обязан подписывать все федеральные законы, даже если они 
не во благо народа и сам он выступает против них, по пункту 3 статьи 107;

 – в России запрещена цензура по пункту 5 статьи 29, поэтому нет никаких 
нравственных ограничений в СМИ;
Внешнее управление нашей страной очень хитро закреплено и многими 

другими статьями Конституции РФ.

«Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. 
Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Поэтому 
это надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настоль-
ко мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы – какая бы 
ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии на-
вязать волю кому-то». 

«Поэтому готовьтесь вы: в своём сознании. В своём поведении, 
цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белорус-
сии, а мы будем их реализовывать, мы ваши слуги».

Александр Лукашенко, 
после 3 дней совместной работы с Владимиром Путиным

20.02.2019 на пресс-подходе Президентов двух стран

ОТЕЧЕСТВО  В  ОПАСНОСТИОТЕЧЕСТВО  В  ОПАСНОСТИ

НА СБОР
       ПОДПИСЕЙ
с требованием
о восстановлении
государственного
СУВЕРЕНИТЕТА
              РОССИИ!

Информацию по сбору подписей читайте 
на сайте zareferendumnarod.ru
Тел. +7 985 953 93 63 
Контакты в регионах на карте сайта

Некоторые контакты штабов НОД по регионам
Екатеринбург Шавриков Андрей Николаевич +7 922-155-8541
Казань Буткин Павел Борисович +7 917 269-0210
Магадан Ермаков Александр Михайлович +7 914-030-1966
Москва Гончарук Вадим Иванович +7 985-725-5447
Нерюнгри Кутырев Артём Александрович +7 914-244-8737
Нефтеюганск Пономарев Сергей Юрьевич +7 992-355-1000
Нижний Новгород Овсянников Роман Ильич +7 908-235-0164
Новосибирск Савотеев Дмитрий Викторович +7 913-909-9012
Санкт-Петербург Степанов Алексей Геннадьевич +7 911-917-7111
Тобольск Ибрагимова Гальфира +7 922-047-9191
Тольятти Червяков Андрей Александрович +7 927-268-7042
Томск Ермак Олег Николаевич +7 952-180-6814
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Но и это может не сработать, потому 
что заговор можно подавить лишь при 
помощи казни заговорщиков, как на 
примере этого задержанного сенатора 
Арашукова; мне, кстати, подтвердили, 
что это была часть антироссийского 
политического заговора. Его поэтому 
и взяли так показательно. Вытащили 
Генпрокурора, вытащили главу След-
ственного комитета, на заседании Сове-
та Федерации, зачем? Чтобы показать 
демонстрацию власти вежливых людей 
Путина. Весь этот процесс с задержани-
ем Арашукова был совершён по личным 
указаниям Президента. 

Вопрос борьбы элит стоит очень 
остро, особенно по теме суверенитета.

Недавно В. И. Матвиенко затронула 
тему об изменении конституции, когда 
говорила о статье 15.4. Ведь все другие, 
когда говорили о конституции – Зорь-
кин, Медведев, Володин – говорили 
пошире, не затрагивая конкретных ста-
тей. А она конкретно сказала про это, 
что, дескать, нельзя трогать святое, что 
общество не готово. Я с ней в этом 
согласен, общество действительно не 
готово. Но главное, что она указала, о 
чём именно идёт спор, по какому во-
просу борьба в элитах. И вся сегодняш-
няя история борьбы в стране об этом. 
И когда Путин в послании говорил, что 
у России был суверенитет и будет, это 
значит, что сейчас его, суверенитета, 
нет. Он говорил об этом.

Почему люди получают зарплату в 
15–20 тысяч? Хотя должны получать в 
разы больше. Вон посмотрите, Германия 
опубликовала данные, что расхождения 
по поставкам энергоносителей из России 
в три раза. То есть по немецким данным 
в Германию поступило товаров в 3 раза 
больше, чем по российским отправлено 
из России. И все эти огромные доходы, 
которые должна была бы получать наша 
страна, идут в США – не в Германию, они 
же заплатили, и только треть вернулась в 
Россию – остальное ушло в офшоры. При 
этом многие люди выживают, а должны 
были бы жить даже на сегодняшнем 
уровне на 100 тысяч и более, ведь мы 
самая богатая страна в мире. 

При этом разницу в три раза кто-то 
берёт, часть её достаётся различным 
преступным сообществам. Получается, 
что в целом выстроена оккупационная 
система управления. Грабь всё под-
ряд, преступников продвигай наверх во 
власть, коррупционерам давай убежище 
в Лондоне, убийц прикрывай и зараба-
тывай на российской колонии. 

И ни для кого не секрет, что любой 
крупный коррупционер может избежать 

министр, губернатор, олигарх или при-
ближённые к ним люди. 

Теперь у Путина появляется возмож-
ность в случае принятия этих поправок 
получить необходимую доказательную 
базу, что это действительно покрови-
тель. Появляется возможность выйти 
на лидеров организованной преступной 
группировки, на верхушку власти, мо-
жет быть, даже на олигархов… Ведь у 
американцев на них есть крючок через 
коррупцию, а у Президента появится на 
них крючок через это, потому что они 
являются организаторами преступного 
сообщества по грабежу страны, ведь 
можно это и так назвать… 

Так что по сути, это политический 
закон о главарях ОПГ, поскольку каса-
ется очень высокого уровня принятия 
решения, который даёт дополнитель-
ные рычаги влияния и вместе с ручным 
управлением позволит Путину зачищать 
проамериканские элиты и пятую колон-
ну во власти.

Но это, конечно, не изменит систему 
криминала полностью, вполне возмож-
но, что этот закон прочитают лидеры ОПГ 
и подготовят еще прокладку из дополни-
тельных организаторов, а сами дистанци-
руются еще больше или уедут в Лондон. 
Плюс появляется дополнительный фактор 
страха перед Путиным, страха и грусти, 
вы посмотрите на вчерашние лица мно-
гих на Президентском послании... Путин 
давит и давит, многие и грустят. 

тюрьмы, если вовремя убежит в Лондон; 
а коррупция почти у всех. Вон Наваль-
ный пробивал на Болотной площади 
возвращение выборов губернаторов – а 
что это такое? Это удвоение, утроение 
коррупции. Откуда честному человеку 
взять сотни миллионов на выборы? Кор-
рупция – это форма криминала.

Путин пытается найти законодатель-
ные меры для борьбы с этой системой 
криминала. Отсюда и недавние поправ-
ки в Уголовный кодекс в части противо-
действия организованной преступности. 
Ведь целый ряд людей из преступного 
мира, верхушка, не подпадает сегодня 
под закон. Проще говоря, они лично не 
воруют, лично не грабят, лично не убива-
ют. При этом их нельзя назвать органи-
заторами, организаторы под ними, а их 
роль состоит в создании общей системы 
преступного сообщества. Под их покро-
вительством на плановой основе идут 
преступления, но сами лично они не 
говорят кого-то убить или ограбить, это 
делают их организаторы или бригадиры. 
Они занимаются покровительством этих 
организаторов, обычно это высокопо-
ставленный человек – сенатор, депутат, 

части высшей политической элиты. По-
пытки государственного переворота мо-
гут быть синхронно поддержаны улич-
ными манифестациями, репетиционные 
акции которых в перспективе разверты-
вания во всероссийском масштабе уже 
проведены.

2. Торговая блокада
Речь идёт именно не о частичном, 

как сейчас, а о полном прекращении 
торговых отношений, организации эко-
номической блокады. Такая блокада 
была исторически организована в 1918 
году решением Лиги наций. Для России, 
по-прежнему в значительной мере за-
висящей от торговли со странами ЕС, 
запрет на российский экспорт (прежде 
всего экспорт нефти и газа) может иметь 
крайне тяжелые последствия.

3. Прекращение импортных поста-
вок в Россию жизненно-важных для 
населения товаров

Запрет на поставку определенных 
видов продовольствия может усилить 
настроения социального недовольства 
и вылиться в движение политического 
протеста. Особенно тяжелые послед-
ствия может вызвать прекращение по-
ставок лекарственных товаров, что со-
держит угрозы увеличения смертности 
и роста эпидемиологической опасности. 
Провокационным образом может ска-
заться прекращение поставок табачных 
изделий, учитывая зависимость значи-
тельной части населения России от по-
требления табака.

4. Прекращение поставок в Россию 
высокотехнологичных товаров и услуг, 
запрет на импорт программного обе-
спечения, продукции автомобильной 
промышленности

Зависимость от поставок программ-
ного обеспечения может в случае при-
нятия соответствующих мер парализо-
вать работу большинства учреждений. 
Введенные ограничения могут быть 
поддержаны критиками режима, гово-
рящими об отставании России в разви-
тии постиндустриальных производств 
и «цифровой экономики». Запрет на 
импорт в Россию автомобильной про-
дукции вызовет недовольство автолю-
бителей при сохраняемом сравнитель-
но низком качестве автомобилей отече-
ственного производства.

В послании Федеральному Собранию 
20 февраля Президент Владимир Путин, 
высказал инновационную для Новейшей 
истории России мысль: «Россия будет 
вынуждена создать и развернуть виды 
вооружений, которые могут быть ис-
пользованы не только в отношении 
тех территорий, с которых для нас 
будет исходить соответствующая 
прямая угроза, но и в отношении тех 
территорий, где находятся центры 
принятия решений о применении угро-
жающих нам ракетных комплексов».

Впервые с момента развала СССР, мы 
открыто говорим о том, что нанесём от-
ветный ядерный удар не просто с тер-
ритории запуска ракет, но и по центру 
принятия решений, мы понимаем, что 
речь идёт о Вашингтоне и других цен-
трах в США. 

Так что налицо обострение междуна-
родной обстановки, и как далеко оно 
может зайти, зависит от многих факто-
ров. Но руководство нашей страны по-
нимает, что чем дальше это обострение 
зайдёт, тем лучше для борьбы за наш 
суверенитет. Не вызывает сомнения и 
решимость Путина в отстаивании рос-
сийских интересов вплоть до Карибско-
го кризиса 2. Неспроста он уже говорил: 
«Было бы хорошо, если б те, кто хочет 
ввести санкции, ввели бы все санкции, 
которые только можно, и как можно 
быстрее. Это развязало бы нам руки 
для защиты наиболее эффективными 
средствами».

Но насколько готовы к такому обо-
стрению наши граждане? Насколько го-
товы они к тяготам и лишениям, кото-
рые неизбежны в жесточайшей борьбе, 
которая нам предстоит? 

Давайте для начала разберём, как 
далеко может зайти противостояние с 
США и что они могут нам сделать, на не-
которых конкретных примерах, то есть 
собственно, говоря к чему нам надо 
готовиться?

1. Государственный переворот
Инициатором такого переворота мо-

жет стать часть элиты (прежде всего 
олигархов), ориентированной на Запад 
и недовольной курсом на суверенитет. 
Её интерес состоит к возвращению си-
туации 1990-х годов. Заинтересованные 
в этом лица существуют, очевидно, и в 

5. Арест российских государственных 
активов за рубежом (в том числе, части 
золотовалютного резерва России, хра-
нимого в ценных бумагах и валютных 
депозитах)

Арест российской дипломатической 
собственности в США показывает реаль-
ность такого шага. Удар по международ-
ным финансовым ресурсам ввиду факта 
вложения их в банки западных госу-
дарств может быть крайне тяжелым. 

6. Арест активов представителей рос-
сийской элиты за рубежом

Слова З. Бжезинского иллюстрируют 
действенность указанного механизма: 
«Россия может иметь сколько угод-
но ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но поскольку 500 миллиардов 
долларов российской элиты лежат в на-
ших банках, вы ещё разберитесь: это 
ваша элита или уже наша?» Очевидно, 
что угроза ареста условных «500 мил-
лиардов долларов» может активно под-
вигнуть российскую прозападную элиту 
на борьбу с российской государственно-
стью и курсом Путина на суверенитет.
7. Отключение России от SWIFT

Отключение России от SWIFT спо-
собно остановить на какое-то время и 
дестабилизировать работу российских 
финансовых институтов. По оценке 
бывшего министра финансов Алексея 
Улюкаева, отключение России от SWIFT 
равносильно военному удару. На насто-
ящее время Россия — один из самых ак-
тивных участников SWIFT, а российские 
банки стоят на втором месте после аме-
риканских по количеству осуществляе-
мых в рамках системы операций. Пре-
цедент отключения от SWIFT уже имел 
место при введении санкций в отноше-
нии Ирана.

8. Отключение России от Интернета
Технологически сценарий отключе-

ния России от глобальной сети Интернет 
возможен. Советник президента по ин-
тернету, председатель совета Института 
развития интернета Герман Клименко 
заявил, что Россия должна быть готова 
к ситуации, при которой её отключат от 
мирового интернета. Согласно другим 
экспертным оценкам, отключение в соб-
ственном смысле невозможно, но воз-
можно блокирование доступа к опреде-
ленной доменной зоне. Демонстрация 
возможности блокирования доменной 
зоны была предъявлена в 2011 году при 
блокировке доменной зоны Ливии.

Выход есть
После 2014 года и возвращения Кры-

ма пути назад у нас нет. Надо понимать, 
нас не оставят в покое, пока мы не бу-
дем расчленены и уничтожены как го-
сударство и народ. Путь у нас один: вос-
становление суверенитета, то есть вос-
становление свободы, независимости, а 
также границ нашего Отечества.

И на все вышеперечисленные вызо-
вы мы способны дать ответ, он один и 
многократно проверен исторически: это 
создание комплексной системы обеспе-
чения национального суверенитета. 

Суверенитет вернуть нелегко; се-
рьёзным испытанием станет ухудшение 
социального положения населения. Но 
уже в среднесрочной перспективе, по 
мере формирования институтов наци-
онального суверенитета, качество жиз-
ни большинства населения улучшится. 
Для того же, чтобы всё это выдержать, 
необходимо сосредоточить внимание 
на развитии духовного потенциала на-
селения, патриотическом воспитании и 
просвещении, преодолении ориенти-
ров потребительской культуры. А самое 
главное – необходимо информирование 
граждан о действительности происхо-
дящих событий, о развернувшийся на-
ционально-освободительной борьбе и 
включении в эту борьбу максимального 
количества населения.

Именно поэтому Путин вынужден 
медлить с системными реформами, 
он ждёт свой народ и конкретную под-
держку от народа. Понимание правды, 
что действительные сегодняшние си-
стемные беды в России происходят из-за 
отсутствия суверенитета, желание стать 
действительно свободными, богатыми 
и здоровыми и понимание того, что для 
победы нам придётся пройти испыта-
ние, – вот что необходимо сейчас всем 
нам.

А то, что наш народ сможет всё пре-
одолеть сомнений не вызывает. В 1927 
году Британия грозила экономическими 
санкциями и, более того, разорвала ди-
пломатические отношения с СССР, была 
выдвинута формула: «Наш ответ Чем-
берлену». Тогда наш ответ предусматри-
вал и форсированную индустриализа-
цию, и создание современных образцов 
вооружения, и развитие собственных 
научных школ. Сегодня России, очевид-
но, нужен новый идеологически «ответ 
Чемберлену».

Наш ответ Чемберлену

Дело сенатора Арашукова взбудоражило общественность. Но это всего лишь 
одно из звеньев целой системы покровительства криминала в нашей стра-
не – системы, установившейся в результате появления внешнего управления 
и потери суверенитета. Об этом и о том, за что действительно сейчас идёт 
борьба в стране, мы поговорили с депутатом Государственной Думы РФ, ко-
ординатором НОД, ветераном войны в Афганистане Евгением Фёдоровым 

Из беседы с депутатом Государственной Думы РФ,
координатором НОД, ветераном войны в Афганистане Евгением Фёдоровым

Система покровительства криминала крышуется извне
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Уже семь раз законопроект о Консти-
туционном собрании вносился на рас-
смотрение Государственной Думы, но 
под разными предлогами законопроект 
всегда отклоняли.

Стало понятно, что без запроса наро-
да на изменение Конституции, без его 
поддержки и участия, Конституцию не 
поменять, а значит не добиться отмены 
внешнего управления. Поэтому основ-
ная задача штабов Национально-осво-
бодительного движения – это инфор-
мирование населения о происходящей 
борьбе за суверенитет.

А что же Президент?
По закону Президент России является 

гарантом Конституции, а его полномочия 
серьёзно ограничены, так по Конститу-
ции у нас присутствует Законодательная, 
Исполнительная и Судебная власть и ни 
слова о Президентской. Однако с при-
ходом к власти в 2000 году, Президент 
России Владимир Путин путём ручного 
управления последовательно борется 
за восстановление суверенитета России. 
Для дальнейших коренных реформ ему 
необходим запрос общества на избавле-
ния от внешнего управления. 

То, что необходим запрос от наро-
да, Владимир Путин ещё раз сказал на 
прошедшей в конце 2018 года Большой 
Пресс-конференции: «Что касается 
изменений в Конституции, это пред-
мет широкого общественного обсуж-
дения». Если по другому, большинство 
граждан России должны захотеть изба-
виться от внешнего управления и коло-
ниальных статей Конституции. 

Именно поэтому НОД начинает сбор 
решений граждан о восстановлении го-
сударственного суверенитета России. 

Н. Н. Львова

Для многих этот вопрос покажется 
странным, ведь все знают, что Советский 
Союз победил в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., а после этого 
никакой межгосударственной войны не 
было. 

Однако, надо знать, что бывают «го-
рячие» войны, когда государства ведут 
войну с помощью оружия, и бывают «хо-
лодные» войны с использованием таких 
способов борьбы, как информационные, 
идеологические, экономические и другие. 

Вот такая холодная война была объ-
явлена СССР сразу после окончания Вто-
рой мировой войны в 1946 году, а окон-
чилась она в 1991 году с разрушением 
СССР.

Кто был противником СССР в холод-
ной войне?

Другая сверхдержава – США, которая 
и стала победителем, а СССР – побеждён-
ным. Победили нас нечестно, это произо-
шло в результате предательства высшего 
руководства СССР во главе с Горбачёвым. 
Но факт поражения на лицо и это в России 
является замалчиваемым и для многих до 
сих пор неизвестным.

Вот основные признаки проигрыша: 
– Чья политическая система рухнула? 
Советская система.
– Какая система хозяйствования 

разрушилась? 
Социалистическая, а капиталистиче-

ская – восторжествовала.
– Какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств.
– Какое государство изменило си-

стему управления страной, введя за-
падные должности, начиная от Прези-

Но самое главное – Россия, как прои-
гравшая сторона, потеряла суверенитет. 
Она стала внешне управляемой и до 
сего дня выплачивает дань стране-побе-
дителю – США, причём не только день-
гами, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный по-
бор с покоренных племен и народов. – 
Прим. ред.).

Что нас ждёт дальше и где выход?
С 60-х годов прошлого века нам лгали, 

что экономика Запада эффективнее и по-
этому Запад живёт лучше. На собствен-
ном горьком опыте, потеряв огромную 
страну, скатившись в «дикий капита-
лизм», мы поняли: Запад живёт хорошо 
за счёт тех, кого грабит. Теперь перед 
Россией стоит главная задача – освобо-
ждение от внешнего управления. И эту 
задачу можно решить мирным путём!

Для получения суверенитета России 
необходимо изменить Конституцию РФ. 
В неё внесено множество пунктов, за-
крепляющих положение России в каче-
стве колонии США и запада в целом, тор-
мозящих развитие страны, способствую-
щих развалу России в будущем.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что 

статьи 13 и 15 находятся в её первой гла-
ве, которую невозможно изменить без 
всенародного референдума, проведе-
ние которого возможно только через со-
зыв Конституционного собрания. Но до 
сего дня в России не существует Консти-
туционного собрания, а для его созыва 
необходимо принятие Закона о Консти-
туционном собрании. Идёт многолет-
няя серьёзная борьба за него.

дента, Премьер-министра, мэра города 
и т. д? Всё это сейчас в России и других 
странах СНГ.

– В чьей Конституции записан за-
прет на государственную идеологию? 
В Конституции Российской Федерации – 
статья 13 пункт 2.

– В чьей Конституции закреплено 
главенство международного законо-
дательства над внутренними закона-
ми страны? В Конституции РФ – статья 
15 пункт 4! 

И много-много других признаков.
В США даже выпустили медаль за 

победу в холодной войне. А Президент 
США Джордж Буш старший, выступая в 
Конгрессе США, заявил о победе Амери-
ки в холодной войне. 

Каковы последствия проигрыша в хо-
лодной войне?

Эти последствия также катастрофич-
ны, как и после «горячей» войны. Эко-
номические потери в два раза превос-
ходят ущерб, нанесенный народному 
хозяйству СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Промышленность и сельское 
хозяйство страны были практически 
разрушены, за рубеж вывозилось всё 
более-менее ценное: имущество пред-
приятий, природные ресурсы, сырьё и 
продукция. Потери численности населе-
ния в 90-е годы сравнимы с потерями в 
Великой Отечественной войне.

Мы потеряли огромные территории, 
многие из которых исконно-русские, был 
нанесён огромный урон нашей оборо-
носпособности. По всей нашей террито-
рии начались вооружённые конфликты: 
Приднестровье, Осетия, Карабах, Чечня.

Конституция РФ – конституция побеждённого государства
                         Кто и когда победил Россию?

атация, осуществляемая с помощью фи-
нансовых методов, протекает в скрытой, 
невидимой неспециалистам форме. 

В результате возникает парадоксаль-
ная ситуация, не имеющая аналогов в 
истории человечества: результаты огра-
бления все видят и признают, но так как 
колонизаторов не видно, никто не пони-
мает, с кем бороться, а главное, как. 

Эт от процесс хитро замаскирован 
в виде покупки американских ценных 
бумаг с доходностью менее 1%, созда-
ния валютных резервов, хранящихся в 
США (!), механизмом эмиссии рубля в 
РФ, покупкой импортной продукции и 
другими способами.  Сейчас размер дани 
– около 2 млдр. долларов в день.

Одновременно Центральный банк 
РФ осуществляет ограничение развития 
экономики России через высокую ставку 
по кредитам, прямую привязку эмиссии 
рубля к доллару, через отказ от защиты 
и обеспечения устойчивости рубля, регу-
лирование банковской сферы путём её 
разрушения.

Получается так, что зарабатывает 
целая страна, а распоряжается зара-
ботанным (по закону) только Центро-
банк, независимый от страны и подчи-
нённый МВФ, поэтому действующий не 
в национальных интересах, а в интере-
сах США и других западных стран.

Стоит особо подчеркнуть, что кон-
кретное управление Центробанком 
России осуществляется двумя амери-
канскими консалтинговыми компания-
ми, а именно: PriceWaterhousCoopers  и  
OliverWyman. И в каждом нашем мини-
стерстве работают иностранные консал-
тинговые компании.

В настоящий момент эти компании яв-
ляются проводниками решения о ликви-
дации России, принятого США и их союз-
никами. Они – причина повышения пен-
сионного возраста, налогов, сокращения 
зарплат, падения курса рубля, роста цен 
и других социальных бомбардировок. 
Только проведя всенародный референ-
дум, изменив колониальные статьи Кон-
ституции, мы сможем получить финансо-
вую независимость и прекратить унизи-
тельную выплату дани.

О независимом Центральном банке и выплате дани
«Дайте мне контроль над выпуском 

денег в государстве, и мне плевать, кто 
будет писать его законы».

(М. Ротшильд)  

Министерство Финансов России зая-
вило, что закупит иностранной валюты 
с 8 ноября по 6 декабря 2018 года на 
525,8 млрд рублей. Закупка валюты в 
Минфине происходит по, так называ-
емому, Бюджетному правилу, по кото-
рому все нефтегазовые доходы от цены 
на нефть выше заложенного в бюджет 
базового значения (сейчас это 40 дол-
ларов за баррель) используются для по-
купки валюты Минфином и размещения 
в Фонде Национального Благосостояния 
(ФНБ). А средства ФНБ должны разме-
щаться в долговые обязательства ино-
странных государств, а не в экономику 
России, что стабильно и происходит.
     Для понимания размера цифры 525,8 
млдр. рублей уточним, что это больше 
бюджета Санкт-Петербурга за 2017–2018 
гг., это строительство порядка 500 новых 
больниц или 12 500 км новой высоко-
сортной дороги (цифра больше расстоя-
ния от Москвы до Владивостока) или это 
средняя зарплата по Москве для более 
чем 8 000 000 граждан (в Москве по по-
следним данным средняя зароботная 
плата 65 000р). Вот эти дороги, больни-
цы, зарплаты и не построенные заводы 
перетекают прямиком в бюджет США и 
стран Евросоюза, это та цена, которую 
мы продолжаем платить за отсутствие 
суверенитета. Но это только один из ме-
ханизмов выплаты дани существующий 
в российской финансовой системе, осно-
вой которой является Центробанк, о нём 
мы и поговорим.

20 декабря 1991 года Государственный 
банк СССР был упразднён, и все его акти-
вы, пассивы и имущество на территории 
РСФСР были переданы Центральному 
банку РСФСР, который затем был переи-

активно и занимается, но он не впра-
ве предоставлять кредиты Правитель-
ству РФ для финансирования дефицита 
федерального бюджета. Однако в любой 
цивилизованной стране мира, в том чис-
ле и в США, Центральный Банк имеет пра-
во кредитовать экономику своей страны 
(статья 22); 

– Банк России вправе обращаться за 
защитой своих интересов в междуна-
родные суды, суды иностранных госу-
дарств и третейские суды. Это означает, 
что посредством международного пра-
ва осуществляется контроль российской 
экономики и управление не в пользу на-
циональных интересов (статья 6); 

– в финансовой сфере Центробанк 
может давать указания, положения и 
инструкции, что нужно делать, как госор-
ганам управления, так и юридическим и 
физическим лицам, и каждый должен их 
беспрекословно выполнять (статья 7); 

– Председателя ЦБ практически невоз-
можно уволить ни Президенту, ни Госу-
дарственной Думе, даже если он плохо 
выполняет свою работу или попросту 
отказывается выполнять распоряжения 
правительства, хотя, именно Дума, на-
значает Председателя ЦБ по представле-
нию Президента. Теоретически увольне-
ние возможно только в исключительных 
случаях: истёк срок полномочий, по со-
стоянию здоровья, по личному заявле-
нию об отставке, по приговору суда за со-
вершение уголовно наказуемого деяния, 
за нарушения федеральных законов, свя-
занных с деятельностью ЦБ, за сокрытие 
сведений о своих доходах. 

Парадоксы колониальной эксплуа-
тации России 

Сегодня Россия является жертвой со-
временной формы колониальной экс-
плуатации, которая осуществляется с по-
мощью финансовых технологий, реали-
зуемых на базе её финансовой системы, 
контролируемой колонизаторами. Но так 
как в представлении людей колониализм 
ассоциируется с людьми «в пробковых 
шлемах и с плётками» или солдатами по-
бедителя на улицах, у нас в стране мало 
кто всерьёз воспринимает подобную 
информацию. А всё потому, что эксплу-

менован в Центральный банк Российской 
Федерации. Спустя два года, в 1993 году, 
новая  Конституция РФ закрепила неза-
висимость Центрального банка от госу-
дарства, в том числе от Правительства и 
Президента РФ. 

Какова разница между Государ-
ственным банком и Центральным 
банком?

Если исторически главой Государствен-
ного банка в России был министр финан-
сов, а сам банк входил в структуру Мини-
стерства финансов, то с 1993 года Банк Рос-
сии стал функционировать независимо от 
других органов государственной власти. 
Но, на самом деле финансы и экономи-
ка России были переданы в управление 
специализированной международной 
организации – Международному Валют-
ному Фонду (МВФ), рекомендации кото-
рого для ЦБ РФ обязательны к исполнению 
до сего времени, а штаб-квартира МВФ 
находится в Вашингтоне – столице США. 
Весь этот порядок закреплён в статье 75 
Конституции РФ и в Федеральном законе 
от  10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке РФ».

Как известно, Россия является членом 
МВФ. Соответственно Россия заключи-
ла Соглашение с МВФ, которое должно 
безоговорочно выполняться. Это чётко 
прописано в статье 4 пункт 18.2 Закона 
о ЦБ: «Центральный Банк является де-
позитарием средств Международного 
валютного фонда в валюте Российской 
Федерации, осуществляет операции и 
сделки, предусмотренные статьями Со-
глашения Международного валютного 
фонда и договорами с Международным 
валютным фондом».

Что же указывает на колониальный 
статус России 

– только ЦБ обладает исключитель-
ным правом эмиссии наличных денег и 
организации наличного денежного об-
ращения в стране (статья 4 Закона о ЦБ); 

– без разрешения ЦБ государство не 
может распоряжаться имуществом и уж 
тем более золотовалютными резервами 
страны (статья 2); 

– Центробанку разрешается креди-
товать экономики других стран, чем он 



КОЛЛЕКТИВНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ
с требованием восстановления государственного суверенитета России

Мы, граждане России,
выступая за восстановление государственного суверенитета России, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашей страны 
агрессивной информационной и экономической войны;
учитывая рост социальной напряжённости внутри страны, вызванной ухудшением условий жизни, падением реальных доходов граждан, повышением 
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, цен на продукты питания и энергоносители;
осознавая, что это является следствием наличия в Конституции Российской Федерации положений, устанавливающих внешнее управление.
Обращаемся в вышеуказанные органы власти:
1. Для устранения правовых основ внешнего управления Россией, установленных в Конституции РФ, требуем от Совета Федерации, Государственной 

Думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, в соответствии со статьей 134 Конституции РФ, 
внести следующее предложение о пересмотре положений Конституции Российской Федерации:
а) устранить положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации, изъяв слова «Общепризнанные принципы и нормы международного права и» из статьи 15 части 4 Конституции РФ;

б) устранить положение о том, что в Российской Федерации не может устанавливаться государственная идеология, изъяв слова «государственной 
или» из статьи 13 части 2 Конституции РФ.

2. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной 
ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать 
судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших 
территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.

3.  Предлагаем Конституционному Собранию, в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, вынести решение по изложенному выше предложению о пере-
смотре положений Конституции РФ на всенародное голосование.
После изменения вышеуказанных положений Конституции РФ и возврата национального государственного управления в Россию, приняв осоз-

нанное решение, мы требуем:
4. Прекратить финансирование экономики Запада, путём возврата Центрального Банка под контроль государства и возврата права на эмиссию национальной 

валюты государственной власти.
5. Возвратить российской экономике финансовую независимость от иностранных государств.
6. Вернуть национальное достояние (недра, водные ресурсы) в исключительную собственность народа России.
7. Запретить иностранную собственность на землю. 
8. Предоставить Президенту РФ полномочия органа власти.
9. Возродить традиционные культурные ценности многонационального народа России.

Подписи удостоверяю. Гражданин России 
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(ФИО, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные с указанием даты и органа выдачи, телефон) (дата)                           (подпись)

Обращение граждан с требованием восстановления государственного суверенитета России

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Адрес места жительства (индекс, 
населённый пункт, улица, дом, 

квартира)

Дата
рождения

(по желанию)

Телефон и,
или e-mail

Серия и номер
паспорта (заполняет-
ся по желанию)

Дата
подписания

Подпись

1

2

3

4

5

Президенту Российской Федерации
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Правительству Российской Федерации

Верховному Суду Российской Федерации
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации
Следственному Комитету Российской Федерации

Россия, город (населённый пункт)
_____________________________

«____» _________________ 2019 г.

На основании моего волеизъявления, как гражданина России, своей подписью поддерживаю КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и доверяю Политической партии «Национальный Курс» 
передать его в перечисленные государственные органы и организовать общественный контроль за выполнением его требований. 
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных для решения вопросов, связанных с изложенным КОЛЛЕКТИВНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ, Политической партии «Национальный 

Курс», а также доверяю, в случае необходимости, их отправку через гражданина России, удостоверившего и с подписавшего настоящий лист.

Основание данного обращения – части 1 и 2 статьи 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является её многонациональный народ»; «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления» – даёт право гражданам России выражать своё волеизъявление, подписывая настоящее КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. 
Заполненный бланк необходимо отправить по почте на адрес: 119034, г. Москва, а/я № 5 zareferendumnarod.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


