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В 1991 году я пошёл в первый класс, 
но и сейчас отчетливо помню, как под 
дружные крики о демократии, дружбе с 
Западом и огромными благами, которая 
эта дружба принесёт, разваливали мою 
страну. Активное меньшинство, при мол-
чаливом согласии остального большин-
ства, за джинсы и жвачку, под обманчи-
вые разговоры о свободе и правах чело-
века, активно содействуя предателям во 
власти, рушили казалось бы нерушимый 
Советский Союз. Отрезвление пришло 
довольно быстро, но было уже поздно: 
остатки тех, кто пытался сопротивляться, 
расстреляли у Белого дома в 1993 году. А 
деморализованное население особо и не 
поняло, что нам подсунули как главное 
завоевание демократии – это была Кон-
ституция 1993 года. 

Конституция или основной закон стра-
ны – это свод основных законов, по кото-
рым мы живём, по которым функциони-
руют все органы власти, платятся налоги, 
получают пенсии и пособия. Все другие 
законы написаны в соответствии с кон-
ституцией и не могут ей противоречить. 
Но давайте вспомним, как она принима-
лась и какие настроения тогда царили в 
обществе.

Итак, Российская газета от 10 ноября 
1993 года, радостная статья Ельцина о 
«преимуществах» новой Конституции:

«Проект Конституции прошел экспер-
тизу за рубежом». 

О, круто, ведь Запад нам поможет и 
плохого точно не пожелает, ведь они же 
цивилизованные люди, у них есть джинсы 
и жвачка, не то, что мы, туземцы, со своим 
балетом и ракетами. 

«Закреплён принцип идеологического 
многообразия».

Кто в лес, кто по дрова, да и американ-
цам проще стадом управлять. 

«Никакая идеология, никакая партия 
впредь не вправе претендовать на еди-
ноличное господство». 

Это вообще здорово – достали эти 
«коммуняки» со своим коммунизмом и 
социальными благами – теперь я сам по 
себе и жить буду, как на Западе, а там хоть 
трава не расти. 

«Важнейший вопрос, который нам 
впервые удалось отрегулировать на кон-
ституционном уровне, – это вопрос о 
федеративном устройстве России. 

Новая конституция, это конституция 
подлинно федеративного государства». 

Ура, товарищи! Мало нам разделить 

Союз на 15 частей, мы еще и Россию 
поделим как следует. Ну и что, что во-
йна в Чечне, подумаешь Татарстан по 
своим законам живёт, а Свердловская 
область готовится свои деньги печатать. 
Билл Клинтон, говорит, что так лучше. 
Мы же тоже за эту… демократию... 

Про то, что общепризнанные принци-
пы и нормы становятся составной частью 
нашей правовой системы и будут иметь 
приоритет над внутренним правом, ста-
тья 15.4, ни слова: правильно, туземцам 
лучше не знать, что ими будут управлять 
извне, вдруг взбунтуются чего гляди. 

Нам много чего еще не говорили тогда.
Не говорили, что наша финансовая 

система станет придатком Запада, а госу-
дарство потеряет контроль над выпуском 
своих денег, статья 75.2. 

Не сказали и про то, что природные 
ресурсы и земля смогут быть в частной 
собственности и принадлежать иностран-
цам, статья 9.2.

Запретив нам государственную идеоло-
гию, статья 13.2, нам запретили ставить 
какие бы то ни было цели для своего 
развития, но, как известно, свято место 
пусто не бывает, его обязательно займёт 
нечто чуждое и враждебное . Провозгла-
сив права человека и гражданина главной 
ценностью, наши либералы-западники не 
сказали нам, что речь идёт о правах 
белого человека с Запада; наши же ос-
новополагающие права, такие как право 
на жизнь или право на труд, стали по-
всеместно нарушаться. 

Ну и главное, население должно всё 
это скушать, а лучше принять за свои 
мысли – для этого был установлен полный 
контроль над СМИ, запрет любой цензу-
ры, статья 29.5, и тотальная пропаганда 
прозападных ценностей. К этому можно 
добавить разрушение образования, кон-
троль над культурой (кино, театры) и 
много чего еще.

Тогда, в конце 90-х, на нас уже по-
ставили крест. Россия вот-вот должна 
была прекратить своё существование: 
разруха в экономике и социальной 
сфере, полный упадок в вооружённых 
силах, годами не выплачивались пен-
сии и зарплаты, а сама страна начала 
сыпаться по частям. 

Взявшийся тогда из ниоткуда Владимир 
Путин смог остановить катастрофические 
процессы в стране; остановившись на са-
мом краю, заглянув в бездну, мы смогли 
сохранить государство. Но решён ли этот 

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.

«Сегодня Россия нуждается в каждом из нас: каждый должен 
проявить собственную ответственность и активную граж-
данскую позицию. Это несравнимо малая цена, по сравнению 
с той, которую заплатили наши предки в многочисленных 
освободительных войнах и которую могут заплатить наши 
будущие поколения, живя в порабощенном государстве».
«Мы должны отменить решения 91 года и вернуться к ре-
шениям 45-го. В 91 году был ликвидирован Советский Союз и 
сформировался однополярный мир. Вот, этот однополярный 
мир нас не устраивает».

Евгений Федоров,
депутат Государственной Думы, Действительный государственный

советник РФ, ветеран войны в Афганистане, полковник запаса
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НАШИ САЙТЫ:

Внеси свой вклад в борьбу
за свободу и независимость Отечества!
Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!

вопрос окончательно? Конечно, нет. Вот 
что сам Путин говорит об этом: 

«И теперь, уважаемые друзья, хочу 
сказать вам, тем, кто собрался в этом 
зале, и всем гражданам страны, хочу 
предупредить: ничего ещё раз и на-
всегда не предопределено. Социальная 
стабильность, экономический подъём, 
да просто мир на нашей земле, пусть 
скромный, но всё-таки очевидный рост 
уровня жизни – всё это не с неба упало. 
И не поставлено пока, к сожалению, в 
режим безусловного, автоматического 
исполнения. Это результат постоянной, 
порой острой, жёсткой политической 
борьбы как внутри страны, так и на 
международной арене, столкновения ин-
тересов. 

Борьбы не может быть без участия 
народа, без вашего участия. Я обра-
щаюсь к вам, к единомышленникам, ко 
всем, кто хочет сделать Россию сильной 
и благополучной страной. Страной сво-
бодных и счастливых людей. Страной, 
открытой для честного диалога со все-

ми народами мира. Ваша поддержка  – 
нужна!.. Я рассчитываю на вас!» 

Да, Владимиром Путиным много чего 
сделано за последние годы, но система, 
которая установилась в 90-е годы, жива, 
все вышеперечисленные статьи консти-
туции всё так же действуют. А пока 
они действуют, мы не имеем полного 
суверенитета, не мы хозяева на сво-
ей земле. И значит, нужно менять эту 
систему, установленную в начале 90-х. 
Именно народ закрепил всю существу-
ющую систему внешнего управления в 
конституции, проголосовав за неё на все-
народном голосовании, именно народу 
эту систему и менять. 

Теперь у каждого гражданина появи-
лась возможность изменить существую-
щую колониальную систему, и для начала, 
надо поставить свою подпись за восста-
новление государственного суверенитета 
России. 

Ганич Денис,
главн ый редактор газеты

член Союза Журналистов России
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ПРОТИВ КАЖДОГО
ПАРАЗИТА

СВОЕ СРЕДСТВО!

На ЗАМЕНУ
15.4 и 13.2 СТАТЕЙ
КОНСТИТУЦИИ РФ

Свободу Отечеству!
Центробанк государству!
Национальное достояние
                              народу!

Как нас «развели» с Конституцией 1993 года,
или факты колониального статуса России

Внеси свой вклад в борьбу
за свободу и независимость Отечества!
Поставь подпись за восстановление
государственного суверенитета России!
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представления государственной идеоло-
гии. В одном случае это перечень ценно-
стей, представляющих аксиологический 
выбор соответствующего государства. В 
другом – апелляция к конкретному идео-
логическому учению, доктрине, проекту. 

Во многих конституциях заявляют-
ся приоритетные позиции в государстве 
определенной религии. Эта приоритет-
ность может быть выражена определени-
ем её в качестве государственной, офици-
альной, господствующей, традиционной 
религии или религии большинства.

Российская Конституция, как извест-
но, ни к одной из религиозных традиций 
не обращается. Православие, как рели-
гия большинства российского населения, 
в ней ни разу не упомянута. Апелляция 
к Богу, которая есть в российском госу-
дарственном гимне и есть в конституциях 
большинства государств мира, в Конститу-
ции России также отсутствует. Из светских 
идеологий чаще всего конституции стран 
мира заявляют о приверженности социа-
лизму. Социалистический характер госу-
дарства заявляется в Конституциях Бан-
гладеш, Вьетнама, Гайаны, Индии, Китая, 
КНДР, Кубы, Мьянмы, Танзании, Шри-Лан-
ки. Случаен ли тот факт, что два наиболее 
динамично развивающиеся сегодня по 
экономическим параметрам государства 
мира – Китай и Индия прямо заявляют о 
приверженности определённым идеоло-
гическим учениям? Не является ли публич-
но заявленная идеология в данном случае 
фактором развития?

Определение места России в мире ис-
черпывается в Конституции РФ следую-
щим утверждением: «сознавая себя ча-
стью мирового сообщества». Претензии 
на какую-либо особую роль отсутствуют. 
Нет даже указания на национальные ин-
тересы. Главный обозначенный ориен-
тир – международная интеграция. И это 
прямое следствие отказа от собственного 
проекта. Для несуверенного государства 
внешнее позиционирование может ис-
черпываться только принадлежностью к 
международному сообществу, т.е. непро-
тиворечивостью в отношении доминиру-
ющих в мире сил.

Несуверенность российской Конститу-
ции обнаруживается особо наглядно при 
проведении сопоставительного частотного 
замера употребляемости ценностносодер-
жащих терминов. Методика проведённого 
исследования заключалась в сравнении 
количества употребления ценностно-значи-
мых понятий (терминов) в конституционных 
текстах различных государств мира. Всего 
было проанализировано 163 конституции.

Так например: 
Средняя упоминаемость слово «идея» в 

мировых конституциях 6.3, в Российской 0.
Частота упоминания слова, «святой», 

«священный», в мире 5.4, в России 0.
Частота употребления слов «духов-

ность», «нравственность», «мораль» в 
мире 4, в России менее 1.

 Частота упоминаемости слова «семья» 
в конституциях мира 13.3, в России 5. 

Несуверенность Российской Конститу-
ции показательна не только по частному 
контент анализу. В большинстве конститу-
ций стиран мира заявляется, что природ-
ные ресурсы находятся в собственности 
государства, или всего народа. Меньшее 
число конституций обходит вопрос о соб-
ственности на природные ресурсы сто-
роной. Но только Конституция РФ 1993 
года – единственная в мире заявляет о до-
пустимости частной собственности на при-
родные ресурсы.

Российская Конституция 1993 года яви-
лась финальным аккордом, подводившим 
итог проигранной СССР холодной войны. 

Классическая развертка государствен-
ной политики – ценности – цели – сред-
ства – результат. Однако на установление 
ценностей на уровне государства в РФ 
установлено табу. Государственная идео-
логия, как аккумулятор высших ценностей 
государства, запрещена статьей 13 Консти-
туции РФ. Но если нет ценностей, не может 
быть и целей, а если нет целей, не может 
быть результата.

В тех случаях, когда государство не за-
являет собственных ценностей, может 
происходить латентное ценностное за-
мещение. Берутся ценности внешнего 
политического актора. Ценности и цели 
появляются, но они оказываются не субъ-
ектны по отношению к собственному госу-
дарственному управлению. Посредством 
такого замещения государство десувере-
низируется. В Конституции РФ апелляция 
к ценностям внешнего политического ак-
тора обнаруживается через обращение к 
инкорпорированной в систему националь-
ного законодательства категории «обще-
признанные принципы и нормы между-
народного права» (преамбула, статья 15, 
статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). 
Выдвижение собственного идеологиче-
ского проекта государства запрещено, при 
одновременной легитимизации принци-
пов внешнего, позиционируемого как об-
щемирового, проектирования.

КОНСТИТУЦИЯ И НОРМЫ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПРАВА

Насколько общепризнанны «общепри-
знанные принципы и нормы международ-
ного права»? Большинство конституций 
стран мира апелляций к общепризнанным 
принципам не содержит.

Но Российская Конституция не просто 
говорит о существовании «общепризнан-
ных» принципов и норм, но, в отличие от 
других конституций стран мира, инкорпо-
рирует их в собственную законодательную 
систему и относит к внутренней политике.

В таких формулировках, как в России, 
положение об общепризнанных нормах 
и принципах представлено только в Кон-
ституции Австрии и Основном Законе 
Германии. Соответствующие положения 
появились в конституционном праве этих 
государств после поражения в Первой 
мировой войне и были воспроизведены 
после очередного поражения уже после 
завершения Второй мировой войны. Они 
представляли собой исторически фикса-
цию ограниченности суверенитета потер-
певших поражение государств. Заимство-
вание этих прецедентных положений для 
Конституции РФ прямо указывает, что и 
законодательство России производно от 
факта поражения.

Обратимся теперь к мировому консти-
туционному опыту, связанному с запре-
том на госидеологию.

При введении запрета на государствен-
ную идеологию в Конституции РФ положе-
ние представлялось так, будто бы Россия 
переходит на тип жизнеустройства, харак-
терного для «цивилизованных», «право-
вых» государств мира. Однако анализ кон-
ституционных текстов показывает, что эта 
апелляция основывалась на ложной ин-
формации. Непосредственный запрет на 
государственную идеологию существует 
только в Конституциях России, Болгарии, 
Узбекистана, Таджикистана и Молдовы.

Подавляющее большинство конститу-
ций идеологично. В конституциях стран 
мира можно выделить два основных типа 

Ст. 9 п. 2 Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и иных 
формах собственности. 

Главное п редупреждают приверженцы 
действующей Конституции и установив-
шегося порядка 1991–1993 гг.,  ни в коем 
случае нельзя изменять Конституцию. 
И понятно – это манифест либерализма 
и космополитизма и, как мы выяснили, 
внешнего управления. Аргументация при 
этом не выходит за рамки того, что любые 
изменения подрывают, с их точки зрения, 
основы правосознания, выстраивающиеся 
на безоговорочном признании авторитета 
высшего закона. 

Но Конституция – это не религиозный 
сакрализованный текст Божественного 
откровения. В отличие от него, конститу-
ционное законодательство является не це-
лью, а средством, инструментом реализа-
ции соответствующих ценностных устано-
вок. Несоответствие вызовам и запросам 
современности делает закон юридически, 

может быть, и правомочным, но практи-
чески разрушительным. При констатации 
негодности средств они должны быть за-
менены.

Ссылка на историческую устойчивость 
американской конституции является на 
мировом фоне исключением из правил. 
Как правило, конституционное законода-
тельство довольно часто модернизирует-
ся. Из существующих на сегодняшний день 
конституций 58,3%  было принято позже 
принятия российской Конституции 1993 
года. Возрастное распределение консти-
туций позволяет заметить, что российская 
на общем мировом фоне не выглядит «мо-
лодой». Средний возраст жизни конститу-
ций – 18 лет. Российская Конституция этот 
рубеж уже перешла. 

Так что конституцию не только можно, 
но и нужно менять, ведь от этого напря-
мую зависит выживаемость Российского 
государства.

Вардан Эрнестович Багдасарян,
д. и. н., проф.

Сравнительный анализ Конституции России
Вынесенное в заглавие утверждение «Конституция РФ – конституция по-
бежденного государства» может показаться публицистичным. В действитель-
ности – это вывод, сделанный по результатам широкого исследовательского 
проекта. В ходе него проводился анализ содержания Конституции России в сопо-
ставление с мировым конституционным опытом. Использовались тексты поч-
ти всех, за исключением, главным образом, ряда малых островных государств, 
конституций стран мира. Рассмотрим основные детали этого анализа.

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ КОРНИ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Национально-освободительная революция

Социальная трансформация

Исторические
основания
принятия
Конституции Поражение в войне

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИЙ СТРАН МИРА
Конституция Веймарской республики

Статья 4. Общепризнанные положения между-
народного права имеют значение обязательных 
составных частей имперского германского права.

Конституция Австрии
Статья 9. п. 1. Общепризнанные нормы между-
народного права действуют в качестве составной 
части федерального права.

Основной закон Германии
Статья 25. Общепризнанные 
нормы международного пра-
ва являются составной частью 
права Федерации. Они имеют 
преимущество перед законами 
и непосредственно порождают 
права и обязанности для жите-
лей федеральной территории.

Конституция Российской Федерации
Статья 15 п. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой систе-
мы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Применительно к Конституции России мы рассмотрели стратегический уровень управления 
страной, но есть ещё и тактический, ведь кому-то надо растолковывать нашим министерствам 
и ведомствам как именно исполнять указания международных специализированных учрежде-
ний, писать подробные планы их исполнения и готовить законодательную базу для них. Нам 
это делать системно запрещено, так как стоит запрет на государственную идеологию.

 Поэтому, этим занимаются иностранные консалтинговые компании речь идёт о компаниях: 
PriceWaterhouse Coopers, Deloitte & Touche, KPMG, Oliver Wyman, Ernst & Young, McKinsey, кото-
рые ещё в 90-х годах получили исключительные права быть аудиторами и консультантами во 
всех министерствах, Центробанке и госкорпорациях России! 

Даже Счётная палата России совсем недавно выявила случаи закупки различных госуслуг 
у сторонних иностранных организаций. «По мнению Счётной палаты, привлечение органами 
госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий носит 
не эпизодический, а системный характер, что свидетельствует об их значительной интеграции 
в работу органов власти».

А вот что говорит об иностранных консалтинговых компаниях Валентин Катасонов, профес-
сор экономики, который не понаслышке знает об их деятельности и в 90-е годы плотно рабо-
тал с ними, будучи заместителем Центробанка России: «Не буду утверждать на 100 процентов, 
что все консультанты – это сотрудники спецслужб, но то, что эти люди работают в интересах 
западных спецслужб, это видно невооружённым глазом. К категории консультантов относятся 
и аудиторы – это консультанты, которые оценивают финансовое и не только финансовое состо-
яние компании и выдают некие рекомендации. 

Крупнейшие государственные компании в России аудируются и консультируются иностран-
ными фирмами, и те заключения, которые пишут западные аудиторы, они через некоторое 
время под копирку переписываются в виде нормативных документов в соответствующих ми-
нистерствах и ведомствах, скажем, в министерстве экономического развития РФ. Таким обра-
зом то, что рекомендуют западные консультанты, становится директивой, издаваемой наши-
ми органами государственного управления. Чаще всего эти рекомендации не совпадают с на-
шими национальными интересами, а иногда и откровенно подрывают эти самые интересы». 

В апреле 2018 года  Государственная Дума России попыталась запретить иностранный кон-
салтинг и аудит и внесла в первом чтении в так называемом «законе о контрсанкциях» запрет 
на их деятельность в России. Но столкнувшись с активным противодействием западных аген-
тов влияния в России и не найдя поддержки в обществе, вынуждена была пойти на попятную, 
и данный запрет был убран из закона ко второму чтению. 

От чего мы сможем защититься, запретив работу иностранных консультантов, юристов и 
аудиторов в России?

1. Перекрываются каналы управляющих сигналов в органы власти России из департамен-
тов иностранных разведок и служб. Такие сигналы официально называются «рекомендациями 
или отчётами исследовательских работ» для государственного заказчика или госкорпораций 
России.

2. Мы сможем прекратить влияние западных стандартов финансовой отчётности в работе 
российских банков, компаний, различных организаций. Чем вредна западная система финан-
совой отчётности? Прежде всего, западная отчётность сфокусирована на показателях прибыли, 
окупаемости инвестиций в ущерб всем другим показателям – развития производства, повы-
шения образовательного уровня сотрудников, природоохранной деятельности. Если говорить 
кратко, то западные стандарты требуют обеспечить окупаемость и прибыль за счёт природных 
и человеческих ресурсов России.

3. Через иностранный консалтинг, аудит проходит большое количество молодых выпускни-
ков российских экономических юридических и других вузов страны. Как правило, высокий кон-
курс на эти вакансии позволяет иностранным консультантам брать на работу всех отличников 
и самых энергичных, талантливых молодых людей. В этих компаниях производится перековка 
молодых кадров на западные стандарты ведения дел, внедряется западное потребительское 
мировоззрение, презрение к простому трудовому народу. Зачастую молодые люди, работаю-
щие в таких компаниях, имеют доход выше среднего и причисляют себя к своего рода элите, 
отделяют себя от простых граждан России. Так рождается прослойка прозападных псевдоэлит, 
на которых впоследствии опирается Запад при организации вассальных структур управления 
народом России. По-военному говоря – полицаев временной оккупационной администрации 
в России, причём за государственный счёт. Весь иностранный консалтинг оплачивается в пода-
вляющем большинстве случаев из бюджетов разного уровня.

4. Вводя запрет на иностранный консалтинг в России мы сможем перекрыть канал полу-
чения западными спецслужбами конфиденциальных данных об экономическом состоянии 
целых отраслей промышленности, машино-, судо- и авиостроения, объектов военно-промыш-
ленного комплекса, информации, представляющей государственную тайну, изобретений и т.д.
Отмена иностранного консалтинга – это ещё один шаг к возвращению суверенитета!

Будет ли удар по иностранным управляющим в России? 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИИ
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Уже семь раз законопроект о Конститу-
ционном собрании вносился на рассмо-
трение Государственной Думы, но под 
разными предлогами законопроект всегда 
отклоняли.

Стало понятно, что без запроса народа на 
изменение Конституции, без его поддерж-
ки и участия, Конституцию не поменять, 
а значит не добиться отмены внешнего 
управления. Поэтому основная задача шта-
бов Национально-освободительного дви-
жения – это информирование населения о 
происходящей борьбе за суверенитет.

А что же Президент?
По закону Президент России является 

гарантом Конституции, а его полномочия 
серьёзно ограничены, так по Конституции 
у нас присутствует Законодательная, Ис-
полнительная и Судебная власть и ни сло-
ва о Президентской. Однако с приходом к 
власти в 2000 году, Президент России Вла-
димир Путин путём ручного управления по-
следовательно борется за восстановление 
суверенитета России. Для дальнейших ко-
ренных реформ ему необходим запрос об-
щества на избавления от внешнего управ-
ления. 

То, что необходим запрос от народа, Вла-
димир Путин ещё раз сказал на прошедшей 
в конце 2018 года Большой Пресс-конфе-
ренции: «Что касается изменений в Кон-
ституции, это предмет широкого обще-
ственного обсуждения». Если по другому, 
большинство граждан России должны захо-
теть избавиться от внешнего управления и 
колониальных статей Конституции. 

Именно поэтому НОД начинает сбор ре-
шений граждан о восстановлении государ-
ственного суверенитета России. 

Н. Н. Львова

Для многих этот вопрос покажется стран-
ным, ведь все знают, что Советский Союз 
победил в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., а после этого никакой межго-
сударственной войны не было. 

Однако, надо знать, что бывают «горя-
чие» войны, когда государства ведут войну 
с помощью оружия, и бывают «холодные» 
войны с использованием таких способов 
борьбы, как информационные, идеологи-
ческие, экономические и другие. 

Вот такая холодная война была объявле-
на нам сразу после окончания Второй ми-
ровой войны в 1946 году, а окончилась она 
в 1991 году с разрушением СССР.

Кто был противником СССР в холодной 
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 раз-

рушилась? 
Социалистическая, а капиталистическая 

– восторжествовала.
– Какая страна распалась на множе-

ство отдельных государств? 
Советский Союз распался на 15 госу-

дарств.
– Какое государство изменило систе-

му управления страной, введя западные 
должности, начиная от Президента, Пре-
мьер-министра, мэра города и т. д? Всё это 

гравшая сторона, потеряла суверенитет. 
Она стала внешне управляемой и до сего 
дня выплачивает дань стране-победи-
телю – США, причём не только деньга-
ми, но и ресурсами, учёными, детьми. 
(Дань – натуральный или денежный побор 
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 поэ-
тому Запад живёт лучше. На собственном 
горьком опыте, потеряв огромную страну, 
скатившись в «дикий капитализм», мы по-
няли: Запад живёт хорошо за счёт тех, кого 
грабит. Теперь перед Россией стоит главная 
задача – освобождение от внешнего управ-
ления. И эту задачу можно решить мирным 
путём!

Для получения суверенитета России не-
обходимо изменить Конституцию РФ. В неё 
внесено множество пунктов, закрепляю-
щих положение России в качестве колонии 
США и запада в целом, тормозящих разви-
тие страны, способствующих развалу Рос-
сии в будущем.

Как же менять Конституцию? 
Она составлена таким образом, что ста-

тьи 13 и 15 находятся в её первой главе, ко-
торую невозможно изменить без всенарод-
ного референдума, проведение которого 
возможно только через созыв Конституци-
онного собрания. Но до сего дня в России 
не существует Конституционного собрания, 
а для его созыва необходимо принятие За-
кона о Конституционном собрании. Идёт 
многолетняя серьёзная борьба за него.

сейчас в России и других странах СНГ.
– В чьей Конституции записан запрет 

на государственную идеологию? В Кон-
ституции Российской Федерации – статья 
13 пункт 2.

– В чьей Конституции закреплено 
главенство международного законода-
тельства над внутренними законами 
страны? В Конституции РФ – статья 15 
пункт 4! 

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

беду в холодной войне. А Президент США 
Джордж Буш старший, выступая в Конгрес-
се США, заявил о победе Америки в холод-
ной войне. 

Каковы последствия проигрыша в хо-
лодной войне?

Эти последствия также катастрофичны, 
как и после «горячей» войны. Экономиче-
ские потери в два раза превосходят ущерб, 
нанесенный народному хозяйству СССР в 
Великой Отечественной войне. Промыш-
ленность и сельское хозяйство страны были 
практически разрушены, за рубеж вывози-
лось всё более-менее ценное: имущество 
предприятий, природные ресурсы, сырьё и 
продукция. Потери численности населения 
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 обороно-
способности. По всей нашей территории 
начались вооружённые конфликты: Прид-
нестровье, Осетия, Карабах, Чечня.

Но самое главное – Россия, как прои-

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

базе её финансовой системы, контролируе-
мой колонизаторами. Но так как в представ-
лении людей колониализм ассоциируется с 
людьми «в пробковых шлемах и с плётка-
ми» или солдатами победителя на улицах, у 
нас в стране мало кто всерьёз воспринимает 
подобную информацию. А всё потому, что 
эксплуатация, осуществляемая с помощью 
финансовых методов, протекает в скрытой, 
невидимой неспециалистам форме. 

В результате возникает парадоксальная 
ситуация, не имеющая аналогов в исто-
рии человечества: результаты ограбле-
ния все видят и признают, но так как коло-
низаторов не видно, никто не понимает, с 
кем бороться, а главное, как. 

Эт от процесс хитро замаскирован в виде 
покупки американских ценных бумаг с до-
ходностью менее 1%, создания валютных 
резервов, хранящихся в США (!), механиз-
мом эмиссии рубля в РФ, покупкой импорт-
ной продукции и другими способами.  Сей-
час 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, регули-
рование банковской сферы путём её раз-
рушения.

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 интересах 
США и других западных стран.

Стоит особо подчеркнуть, что конкрет-
ное управление Центробанком России 
осуществляется двумя американскими 
консалтинговыми компаниями, а именно: 
PriceWaterhousCoopers  и  OliverWyman. И 
в каждом нашем министерстве работают 
иностранные консалтинговые компании.

В настоящий момент эти компании явля-
ются проводниками решения о ликвидации 
России, принятого США и их союзниками. 
Они – причина повышения пенсионного 
возраста, налогов, сокращения зарплат, па-
дения курса рубля, роста цен и других со-
циальных бомбардировок. Только проведя 
всенародный референдум, изменив коло-
ниальные статьи Конституции, мы сможем 
получить финансовую независимость и пре-
кратить унизительную 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 заяви-
ло, что закупит иностранной валюты с 8 но-
ября по 6 декабря 2018 года на 525,8 млрд 
рублей. Закупка валюты в Минфине проис-
ходит по, так называемому, Бюджетному 
правилу, по которому все нефтегазовые 
доходы от цены на нефть выше заложен-
ного в бюджет базового значения (сейчас 
это 40 долларов за баррель) используются 
для покупки валюты Минфином и разме-
щения в Фонде Национального Благосо-
стояния (ФНБ). А средства ФНБ должны 
размещаться в долговые обязательства 
иностранных государств, а не в экономи-
ку России, что стабильно и происходит.
     Для понимания размера цифры 525,8 
млрд рублей уточним, что это больше бюд-
жета Санкт-Петербурга за 2017–2018 гг., это 
строительство порядка 500 новых больниц 
или 12 500 км новой высокосортной доро-
ги (цифра больше расстояния от Москвы до 
Владивостока) или это средняя зарплата по 
Москве для более чем 8 000 000 граждан 
(в Москве по последним данным средняя 
зароботная плата 65 000р). Вот эти дороги, 
больницы, зарплаты и не построенные за-
воды перетекают прямиком в бюджет США 
и стран Евросоюза, это та цена, которую мы 
продолжаем платить за отсутствие сувере-
нитета. Но это только один из механизмов 
выплаты дани существующий в российской 
финансовой системе, основой которой яв-
ляется Центробанк, о нём мы и поговорим.

20 декабря 1991 года Государственный 
банк СССР был упразднён, и все его активы, 
пассивы и имущество на территории РСФСР 
были переданы Центральному банку 
РСФСР, который затем был переименован в 
Центральный банк Российской Федерации. 
Спустя два года, в 1993 году, новая  Консти-
туция РФ закрепила независимость Цен-
трального банка от государства, в том числе 
от Правительства и Президента РФ. 

экономики других стран, чем он активно и 
занимается, но он не вправе предоставлять 
кредиты Правительству РФ для финансиро-
вания дефицита федерального бюджета. 
Однако в любой цивилизованной стране 
мира, в том числе и в США, Центральный 
Банк имеет право кредитовать экономику 
своей страны (статья 22); 

– Банк России вправе обращаться за 
защитой своих интересов в международ-
ные суды, суды иностранных государств и 
третейские суды. Это означает, что посред-
ством международного права осущест-
вляется контроль российской экономики 
и управление не в пользу национальных 
интересов (статья 6); 

– в финансовой сфере Центробанк может 
давать указания, положения и инструкции, 
что нужно делать, как госорганам управле-
ния, так и юридическим и физическим ли-
цам, 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 от-
казывается выполнять распоряжения пра-
вительства, хотя, именно Дума, назначает 
Председателя ЦБ по представлению Прези-
дента. Теоретически увольнение возможно 
только в исключительных случаях: истёк 
срок полномочий, по состоянию здоровья, 
по личному заявлению об отставке, по при-
говору суда за совершение уголовно нака-
зуемого деяния, за нарушения федераль-
ных законов, связанных с деятельностью 
ЦБ, за сокрытие сведений о своих доходах. 

Парадоксы колониальной эксплуата-
ции России 

Сегодня Россия является жертвой совре-
менной формы колониальной эксплуата-
ции, которая осуществляется с помощью 
финансовых технологий, реализуемых на 

Какова разница между Государствен-
ным 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 
России стал функционировать независимо 
от других органов государственной власти. 
Но, на самом деле финансы и экономи-
ка России были переданы в управление 
специализированной международной ор-
ганизации – Международному Валютно-
му Фонду (МВФ), рекомендации которо-
го 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 заключила 
Соглашение с МВФ, которое должно без-
оговорочно выполняться. Это чётко про-
писано в статье 4 пункт 18.2 Закона о ЦБ: 
«Центральный Банк является депозитари-
ем средств Международного валютного 
фонда в валюте Российской Федерации, 
осуществляет операции и сделки, пред-
усмотренные статьями Соглашения Меж-
дународного валютного фонда и договора-
ми с Международным валютным фондом».

Что же указывает на колониальный 
статус России 

– только ЦБ обладает исключительным 
правом эмиссии наличных денег и органи-
зации наличного денежного обращения в 
стране (статья 4 Закона о ЦБ); 

– без разрешения ЦБ государство не мо-
жет распоряжаться имуществом и уж тем 
более золотовалютными резервами стра-
ны (статья 2); 

– Центробанку разрешается кредитовать 

«По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, 
не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте 
наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном 
случае неизбежна война». Иосиф Сталин в ответ на Фултонскую речь Черчилля

В декабре 1945 года Сталин отказался ратифицировать Бреттон-Вудские согла-
шения, ставившие во главу всей мировой финансовой системы доллар США.

Сразу после этого в марте 1946 года с Фултонской речи Черчилля началась хо-
лодная война. Сталин создавал альтернативную финансовую систему, основан-
ную на золотом рубле. Это было продиктовано не идеологическими причинами, а 
необходимостью экономической независимости СССР. Эта система продержалась 
до 1991 года.

Что стало с финансовой системой России после 1991 года и как мы платим  дань, 
вы узнаете из этой статьи.  



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.

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 РФ 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. Партия «Национальный Курс»
Чтобы выжить, победить и передать потомкам свободную Родину, ПОДПИШИ Коллективное Обращение граждан РФ с требованием восстановления государственного суверенитета России
С 1 марта 2019 года по всей стране начался сбор подписей для обращения в органы власти Российской Федерации. Необходимо собрать 2 миллиона голосов, чтобы 
осуществить мирное, в рамках закона, давление на власти, которые обязаны подчиниться воле народа и инициировать механизмы изменения Конституции РФ. Чем 
больше будет собрано бланков Коллективного Обращения, тем более громким станет наказ народа. Политическая партия «Национальный Курс», в ряды которой активно 
вливается русский народ, взяла на себя обязательство осуществлять общественный контроль за исполнением требований. Дело за вами, читатели нашей газеты! Каждый 
должен сделать свой вклад: стать Добровольцем по сбору подписей, распространить эту информацию среди знакомых, зайти на сайт zareferendumnarod.ru, подписаться 
в группы в соцсетях, следить за новостями сбора подписей. Никто, кроме нас самих не организует сопротивление механизмам уничтожения народов России.



<<
  /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


