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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

РАНЕЕ на планете Земля
существовала развитая
цивилизация, известная

как Атлантида. В результате гло�
бальной катастрофы цивилизация
Атлантиды погибла. Почему это
произошло � сказать трудно. Мы
можем лишь строить предположе�
ния… Очевидно, принципы жизне�
устройства ее жителей были тако�
вы, что в конце концов это приве�
ло к неразрешимому противоре�
чию с биосферой Земли.

Механизмы саморегуляции
планеты уничтожили демони�
ческую цивилизацию. Некото�
рые исследователи считают, что
в результате смены полюсов Ат�
лантида покрылась льдом и ста�
ла занимать место южного по�
люса Земли. Согласно легенде,
группа высших жрецов�атлан�
тов, в том числе Гермес Трисме�
гист, избежали гибели и в даль�
нейшем обосновались в Египте.

Как известно, Древний Египет
был государством с жесткой соци�
альной иерархией, обусловленной
географическими особенностями
и климатом. Узкая пойма плодо�
родных земель вдоль берегов
Нила, окруженная безжизненны�
ми песками, способствовала вы�
сокой социальной конкуренции за
место под солнцем.

Кроме того, Египет вел непре�
рывные войны с соседями, кото�
рых привлекали его изобилие и
богатства.

Гремучая смесь
Приобщение египтян к тайным

знаниям атлантов дало гремучую
смесь и привело к далекоиду�
щим последствиям. Борясь за
свой социальный статус и раз за
разом проигрывая в военном от�
ношении хеттам, группа египет�
ских жрецов, овладевших знани�
ями атлантов, сформировала
информационную глобальную
стратегию покорения мира и во
время библейского Исхода, ра�
створившись в одном из семит�
ских племен, покинула Египет.
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Чтобы лучше разобраться в особенностях мышления
человеческого мозга и в так называемой ассоциатив�
ной логике, дающей ключ к магии, нужно начать
с конца: сначала понять, к чему привели на практике
перекосы в способе мышления всего человечества.
Читайте внимательно, этот текст � с секретом. Попы�
тайтесь его определить. Победителю � приз…

Сорок лет египетский жрец Мо�
исей водил бывших храмовых
рабов по Синайской пустыне,
прежде чем сменилось три поко�
ления, и доктрина «нового миро�
вого порядка» прочно вошла в
психику избранного племени.
После исхода жреческой касты
Египет незамедлительно теряет
свои общемировые позиции.

Разработанная египетскими
жрецами стратегия была изощ�
ренной и опиралась на особенно�
сти работы человеческого мозга.
Предметы, найденные во время
раскопок в Египте, подтвержда�
ют попытки инструментального
исследования египтянами чело�
веческого мозга. Неслучайно в
Кадоше, на месте битвы с хетта�
ми, был найден камень, на кото�
ром выбиты загадочные слова
египетского фараона: «Они ду�
мали, что они победили. Пройдет
две тысячи лет, и они поймут, что
они проиграли». Разработанная
жрецами стратегия предусмат�
ривала активизацию левополу�
шарного типа мышления, что
предопределило весь дальней�
ший характер развития совре�
менной цивилизации.

Перезагрузка
матрицы

Бурное развитие капиталисти�
ческого производства, стимулиру�
емое конкурентной борьбой и уза�
коненной в Библии стратегией
ростовщичества, вынужденно
способствовало специализации
людей. И чем совершеннее стано�
вились достижения технократи�
ческой цивилизации, тем все бо�
лее узкой становилась специали�
зация людей, отдаляя их друг от
друга. Расплатой за плоды техни�
ческого прогресса стало гиперт�
рофированное развитие левого
полушария мозга на фоне духов�
ной деградации. И те, кто в этом
преуспели, возможно, сами того
не желая, породили глобальную
химеру � надмирное чудовище.

Борясь за свое превосходство
и не имея возможности победить
на поле боя, египетские жрецы
разбудили демона, распростра�
нившего по планете цепи духов�
ного рабства. Призрак Атланти�
ды вновь восстает из пучин вре�
мени, ведя человечество к оче�
редной «перезагрузке».

На Западе тоже есть думающие
люди, и они в шоке. Система за�
падноевропейского жизнеустрой�
ства пошла вразнос, а надмирный
демон, словно акула с распоро�
тым брюхом, начинает пожирать
собственные же внутренности.

Атомизация
общества

Перенос акцента в сторону ле�
вополушарных алгоритмов мыш�
ления ведет ко всё более усили�
вающейся индивидуализации
членов общества и окончательно�
му разрыву психических горизон�
тальных связей. Именно поэтому
теряют устойчивость обществен�
ные институты, начиная от семьи
и заканчивая государством. Тому,
кто понимает эти процессы, ста�
новится очевидной бесперспек�
тивность многих рецептов выхода
общества из кризиса. В условиях,
когда между людьми разорваны
психические связи, которые обес�
печиваются правополушарными
алгоритмами мышления, никакая
общенациональная идея не прой�
дет. И не проходит. Ситуация на�
поминает ту, которая складывает�
ся в сети компьютеров, когда про�

изошел разрыв сетевых проводов.
Внешне вроде бы все нормально,
каждый компьютер в отдельности
продолжает работать, но доступ к
общим базам данных закрыт, и
производительность всей систе�
мы нулевая. Этот образ хорошо
демонстрирует ту ситуацию, кото�
рая сложилась у нас в стране. Ко�
нечно, она сложилась не сама со�
бой, и у нее есть авторы и испол�
нители. Существует даже специ�
альная технология, позволяющая
раскалывать общество на части.
Это так называемая технология
Грамши. Именно она была приме�
нена против СССР.

Как вы думаете, когда была
изобретена эта технология? Вы
удивитесь, оказывается, она
была сформулирована еще в
30�х годах прошлого столетия…

Метод Грамши
Суть технологии Грамши зак�

лючается в атомизации общества
через структуры, обеспечиваю�
щие правополушарные процес�
сы: театры, кино, музыку, культу�
ру, СМИ и т.п. Именно через эти
институты внедрялись инверсии
и подрезались привязки к базо�
вым ценностям. Интеллигенция,
умилявшаяся смелыми постанов�
ками Марка Захарова, даже и не
подозревала, что с помостов Лен�
кома фактически начиналась пер�
вая волна вражеской атаки.

СССР подвергся нападению не
вдоль государственных границ,
укрепленных танковыми соедине�
ниями, линкорами и спутниками�

Помните былинного
богатыря и защитника
земель русских �
Илью Муромца?
Тридцать лет и три
года лежал немощ�
ным Илья, пока не
явились к нему трое
старцев и не предло�
жили испить водицы
из колодца.

В  русском эпосе вода
очень часто имеет
и н о с к а з а т е л ь н ы й

смысл. В данном случае мож�
но говорить о неких знаниях,
обретя которые, хилый и
больной молодец получил не�
виданную силу.

Пушкин в своей поэме «Рус�
лан и Людмила» также прида�
ет иносказательный сакраль�
ный смысл воде, с помощью
которой русский жрец Финн

оживил коварно убитого Рус�
лана. Оживший богатырь
уничтожил заморского мага и
развеял чары околдованной
Людмилы. Этим красивым
именем Пушкин в иносказа�
тельной форме обозначил
весь русский народ – люд ми�
лый.

Однажды один специалист
по манипуляции массовым
сознанием признался мне,
что существующая сегодня
апатия и пассивность граж�
дан России является не свой�
ством русского характера, а
результатом специальных
технологий, применяемых
против людей заморскими
метафизиками. Эти техноло�
гии столь совершенны, что
против них нет сколько�ни�
будь серьезного противо�
ядия, кроме одного: очень
простого по сути, но в тоже

время очень сложного, с точ�
ки зрения его реализации,
способа. Этот способ заклю�
чается в том, чтобы расска�
зать людям о тех механизмах,
с помощью которых их дура�
чат. Как только люди это пой�
мут, то массовый гипноз по�
степенно развеется. Обще�
ство станет эмоционально
однородным, и жизнь посте�
пенно начнет налаживаться.

Справедливости ради, сто�
ит сказать еще об одном ле�
карстве от закулисного дурма�
на, правда, оно чрезвычайно
болезненное. К сожалению,
русский народ за всю свою
обозримую историю почему�
то предпочитает именно его.

Лихолетье
Давно уже замечено, что эмо�

ционально однородным обще�

ство становится в периоды тяж�
ких испытаний. Эмоциональная
однородность обеспечивается
замыканием в единое целое ас�
социативных каналов каждого
члена общества. Это приводит к
синергетическому эффекту, ког�
да целое больше арифметичес�
кой суммы частей. Именно в
этих условиях рождаются вели�
кие идеи, преобразующие мир.

Именно в трудные периоды на
сцену выходят лидеры, обладаю�
щие психическими способностями.
Такой лидер способен поджечь сво�
ей волей эмоционально однород�
ное общество, и тогда происходит
психофизический взрыв, не уступа�
ющий по своим последствиям тер�
моядерному. Неспроста в оккуль�
тизме энергия масс и психическая
сила обозначаются принципом Плу�
тона, а начинкой термоядерных за�
рядов как раз и является химичес�
кий элемент, названный в его честь.

Илья пьёт воду

У Железногорска есть мощ�
ный метафизический потенциал.
Но чтобы запустить его, необхо�

димо сначала испить «волшеб�
ной» водицы, либо окунуться в
лихолетье. Пока еще выбор есть.

шпионами. Атака произошла на
информационном уровне. Страте�
ги Атлантического альянса хорошо
разобрались в особенностях
мышления человеческого мозга и
использовали свои знания для
изощренной войны нового рода –
информационной. Реальная цель
этой войны � это не пресловутая
борьба за общечеловеческие цен�
ности и демократию. Губя Россию,
Атлантический альянс решает две
задачи: захватывает сырьевые
ресурсы и уничтожает противный
ему замысел жизнеустройства.

Чтобы выстоять в этой агрес�
сии, необходимы адекватные
меры. Мы очень умная нация, и
это признает мир, но усилиями
заокеанских специалистов кол�
лективное психическое поле рус�
ской цивилизации расколото. И
как следствие этого � нами те�
перь управляют в обход созна�
ния. Мы сами распилили свои
корабли на металлолом, затопи�
ли исправную космическую стан�
цию, из Бурана сделали кафе, а
из ракетно�космического комп�
лекса – свинарник. Специалисты
утверждают, что даже если бы
этот свинарник был выполнен из
чистого золота, его стоимость
обошлась бы стране дешевле.

Гибель Титана
Пора бы уже понять, что до тех

пор, пока мы будем продолжать
играть в индивидуальность и вы�
пендриваться друг перед другом,
пытаясь разглядеть различие ми�
ровоззрений и крови – нас всех
вместе будут продолжать давить.
Россия – это «Титаник», идущий
навстречу айсбергу. Кто�то сейчас
едет в каюте первого класса, а кто�
то ютится в трюме, но в ледяной
воде купаться будут все. И это по�
нятно любому первокурснику,
имеющему в зачетке хотя бы трой�
ку по теме «сходимость рядов».

Кстати говоря, сравнение Рос�
сии с «Титаником» весьма симво�
лично, поскольку существует вер�
сия, что странная гибель в атлан�
тическом океане легендарного
корабля�гиганта была не чем
иным, как очередным метафизи�
ческим ритуальным действом ат�
лантов против цивилизации тита�
нов накануне первой мировой
войны. Любознательные читатели
наверняка уже знают, что эта зна�

менитая катастрофа с удивитель�
ной точностью была предвосхи�
щена писателем Морганом Ро�
бертсоном в романе «Тщетность»,
который вышел за несколько лет
до трагедии. Правда, в этом рома�
не суперкорабль носил более от�
кровенное название � «Титан».

Участь
Атлантиды

Есть одна очень нехорошая
особенность у атлантической
доктрины. Дело в том, что при
разрыве коллективных психи�
ческих связей, концы этих свя�
зей свободными не остаются…

Вы спросите, куда же они дева�
ются? Ответ вам не понравится.

Тот, кто понимает, что под эти�
ми связями автор имеет в виду
ассоциативные каналы челове�
ческой психики, тот уже давно
понял, куда замыкаются эти об�
рывки. По этим каналам уходит
наша психическая энергия тому,
чей оскал проступает с экранов
телевизоров, со страниц газет,
со стен обезображенных
подъездов наших домов. Чув�
ствуете? Мы своими жизненны�
ми соками кормим чудовище,
которое ведет цивилизацию к
неизбежной гибели. Говоря язы�
ком психоаналитиков, общество
на бессознательном уровне зап�
рограммировано на смерть.
Именно в этом и заключается
идея Армагеддона и метафизи�
ческая сущность атлантизма.

«Волшебная»
водица

Развивая правое полушарие,
поддерживая творчество, уби�
рая противоречия между фор�
мой и содержанием, создавая
общий эмоциональный фон,
приобщаясь к культурному на�
следию, своей истории, фольк�
лору и т.п. – именно так мы смо�
жем безболезненно и постепен�
но восстановить коллективное
психическое поле.



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [805.039 1190.551]
>> setpagedevice


