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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.ЛЮБОЙ начинающий психолог с лег�

костью подтвердит: страх смерти
является для человека самым глав�

ным врожденным инстинктом. Однако, не�
смотря на данное обстоятельство, очень
многие люди, получившие опыт ВТО либо
пережившие состояние клинической смер�
ти, искренне верят в бессмертие души.
Причем некоторые настолько убеждены в
этом, что совершенно сознательно и с не�
терпением ожидают свой “переход” в иное
измерение. Сегодня, в наш прагматичный
век, любопытство некоторых заглянуть за
грань жизни столь велико, что в одной ев�
ропейской клинике вполне официально и
за большие деньги таким людям помогают
пережить опыт клинической смерти. Вра�
чи этого медицинского учреждения утвер�
ждают, что от желающих у них нет отбоя.

Существует огромное количество все�
возможных свидетельств того, что сущность
человека по окончании его земной жизни не
исчезает бесследно. Подтверждением это�
му служат явление ВТО, спиритические се�
ансы, появление всевозможных призраков,
странные сны и пр. Разработан целый ряд
способов, позволяющих некоторым людям
вспоминать свои прошлые жизни. Одним из
таких приемов, который является вполне на�
учным, является методика “гипнотической
регрессии”. Во время этой процедуры че�
ловека погружают в состояние глубокого
гипноза и затем под руководством опытно�
го психолога начинают просматривать его
жизнь в обратную сторону. В ходе таких се�
ансов документально зарегистрированы
удивительные случаи, когда даже дети рас�
сказывали о своих предыдущих воплощени�
ях, которые в ходе дальнейших проверок
полностью подтверждались. Помимо всего
прочего, в мире время от времени проис�
ходят совершенно невероятные истории,
которые просто невозможно объяснить вне
концепции реинкарнации.

Странное
пророчество

В конце девятнадцатого века одно до�
вольно авторитетное издание опубликова�

ло необычное сообщение о следующем
феномене: “В Саар�Луисе, Франция, ро�
дился ребенок. Мать только что разреши�
лась от бремени, и друзья поздравляли сча�
стливого отца с сыном, когда кто�то спро�
сил, который час. Судите сами об удивле�
нии всех, когда они услышали, как ново�
рожденный ребенок четко ответил: “Два
часа”. Но это было ничто по сравнению с
тем, что последовало дальше. Потерявшие
от удивления дар речи присутствующие
еще продолжали со страхом взирать на
младенца, когда последний открыл глаза и
четким голосом заговорил: “Я послан в
мир, чтобы сказать вам, что этот год будет
хорошим, но следующий... будет годом
крови”. Произнесши это пророчество, он
повернулся набок и умер, прожив всего
полчаса”. Как показали последовавшие за
этим события, это странное пророчество
полностью подтвердилось.

Устами младенца
Маленькому человеку, чье сознание не

искажено негативным опытом и не под�
вержено страстям, нет причины вводить
кого�либо в заблуждение. И это обстоя�
тельство получило отражение в культуре,
искусстве и религиозных представлениях
людей. Например, в христианстве пред�
ставителей божественной сферы чаще
всего изображают в образе крылатых мла�
денцев. А в исламе от имени Аллаха гово�
рится, что человеку от рождения дано осо�
бое качество � “различение”. Благодаря
ему каждый человек способен отличить
хорошее от плохого, а правду ото лжи и на
интуитивном уровне определить замысел
надмирной реальности. Но в процессе
жизни страсти берут верх над некоторы�
ми людьми, и они постепенно начинают
кривить душой, ввергая в водоворот де�
монизма себя и окружающих. Но детям,
пока они вплотную не соприкоснулись с
миром лжи, неведом обман. Именно по�
этому�то и говорят, что устами младенца
глаголет истина.

Руководствуясь этим утверждением,
давайте попробуем посмотреть на идею
реинкарнации глазами ребенка, воз�

можно, это поможет лучше понять фено�
мен перевоплощения.

Уроки детства
Однажды ваш покорный слуга был не�

посредственным участником одной ин�
тересной истории, которая весьма лю�
бопытна в свете интересующей нас
темы. Нечто подобное часто приходи�
лось слышать и от других людей.

Много лет назад один маленький
мальчик, которому от роду было всего
несколько лет, размышлял своим детс�
ким мозгом о том, как устроен окружаю�
щий мир. Этот ребенок еще не сталки�

вался со смертью близких ему людей,
хотя уже и догадывался, что люди тоже
могут умирать, как умирают кузнечики,
бабочки и другие существа, которых он
мог наблюдать во дворе своего дома. Но
опыта смерти знакомого человека еще
не было, да и сама такая смерть была
чем�то нереальным, подслушанным из
разговоров взрослых.

Мальчик уже понимал, что взрослые
люди � это выросшие дети. Но, не зная,
откуда берутся дети, и куда деваются
взрослые, ребенок был уверен, что дети
и взрослые периодически меняются ме�
стами: одни вырастают, а другие каким�
то образом вновь становятся маленьки�
ми. В таком круговороте вещей юному
человечку виделась некая высшая спра�
ведливость и гармония мира.

Однажды родители неосторожно его
обидели, и мальчик произнес странную
речь, повергшую в изумление взрослых
людей. Ребенок заявил, что за допущен�
ную по отношению к нему несправедли�
вость придется однажды отвечать, и ког�
да родители вновь станут детьми, он обя�
зательно им это припомнит. Время тогда
было атеистическое, а родители были
идейными, поэтому ему очень быстро
объяснили, что такое смерть и что у него
вряд ли получится осуществить задуман�
ное. В ответ мальчик убежденно утверж�
дал: все в мире устроено справедливо,
каждый рано или поздно отвечает за свои
поступки. Логика юного мозга подсказы�

вала ему, что такое положение вещей воз�
можно лишь в том случае, если взрослые
и дети постоянно меняются местами в не�
прерывном круговороте. Но через не�
сколько дней, словно практическое под�
тверждение родительского урока, по глу�
пости облившись вместо воды бензином,
заживо на глазах у всех сгорел приятель
из соседнего дома...

Хорошо помню, как этот мальчик сто�
ял у окна и плакал, не в силах вместить в
свое детское сознание ощущение чудо�
вищной несправедливости взрослого
мира. Теперь он понимал всю неотвра�
тимость того, что рано или поздно насту�
пит день, когда не станет его самых до�
рогих и близких людей, а однажды и его
самого. Ему тогда неведомы были такие
понятия, как душа, поэтому свои сужде�

ния приходилось строить из того, что он
наблюдал вокруг. Мир этого маленького
мальчика, его первый мировоззренчес�
кий стресс, глубоко проник в мою память
и является одним из самых ярких воспо�
минаний моего раннего детства. Этим
мальчиком был я.

Принцип
мироздания

Мы, ныне живущие, располагаем не�
сравненно большим опытом и информа�
цией, поэтому нам сейчас проще понять,
что мир все�таки устроен справедливо
и гармонично � все сбалансировано, и
рано или поздно наступает момент, ког�
да приходится отвечать за совершенные
поступки. Родители отвечают перед сво�
ими детьми за свои действия в не мень�
шей мере, чем и они перед ними. Точно
такая же ответственность ложится на
родовые линии людей, сообщества, го�
рода, местности, страны и нации. Имен�
но в этом и заключается удивительный
самобалансирующийся механизм ми�
роздания, который на Востоке получил
название “карма”: каждый своими дей�
ствиями порождает цепочку событий,
которая бумерангом рано или поздно за�
мыкается на свой первоначальный ис�
точник. Чтобы в этом убедиться, нужно
лишь рассматривать временные отрез�
ки большей продолжительности, чем
время жизни одного человека. И это пер�
вый косвенный признак того, что чело�
веческая сущность бессмертна. В самом
деле, попробуйте немного поразмыш�
лять на эту тему, и вы легко придете к
выводу о том, что карма и бессмертие
души � это, по своей сути, два родствен�
ных явления, каждое из которых по от�
дельности существовать не может. И
если о неуничтожимости человеческой
сущности еще можно хоть как�то спо�
рить, то результаты действия кармичес�
ких законов для внимательного челове�
ка видны повсюду.

Ф ОРМИРОВАНИЕ ин�
ститута Панчен�ламы
связано с именем

Лобсан Чоки Гялцена (1570 �
1663 гг.), настоятеля монасты�
ря Таши�лунпо, духовника Да�
лай�ламы IV и Далай�ламы V.
Он вошел в историю как Пан�
чен�лама III. Двум его предше�
ственникам этот титул был
присвоен посмертно, задним
числом. Панчен�лама III был та�
лантливым дипломатом, поли�
тиком, писателем, автором
трактата о Шамбале.

С конца XIX века и до сере�
дины ХХ начинается соперни�
чество между Далай�ламой и
Панчен�ламой за сферы поли�
тического влияния. С 1959 по
1964 гг. главой Тибета считал�
ся Панчен�лама Х, Калзан Це�
ден (1938�1989). Во время
Культурной революции в Китае
за резкую критику политики ок�
купации Тибета он был поса�

жен в тюрьму, в которой провел
более девяти лет. В 1978 году
он вновь появился на полити�
ческой арене и был избран
вице�председателем исполни�
тельного комитета Всекитайс�
кого собрания народных пред�
ставителей.

В 1989 году, после смерти
Панчен�ламы Х, начались по�
иски его преемника. Поиски
младенца, носителя реинкар�
нированной божественной
сущности, велись строго в со�
ответствии с традицией. Не�
сколько групп монахов разош�
лись в разные стороны, в поис�
ках младенцев, родившихся в
момент смерти Панчен�Ламы и
обладающих особыми отличи�
тельными признаками.

Но ввиду конфликта между
находящимся в изгнании Да�
лай�ламой XIV и правитель�
ством Китая, выбор и утверж�
дение нового кандидата при�

обрели затяжной и противоре�
чивый характер, имеющий
мало общего с сакральной су�
тью реинкарнации Будды.

14 мая 1995 года Далай�лама
XIV, находящийся в изгнании,
заявил о том, что из 30 пред�
ставленных кандидатов он при�
знает Панчен�ламой XI шести�
летнего Гедуна Чоки Ньима, ро�
дившегося 25 апреля 1989 года.
В ответ правительство Китая
заявило о “незаконности и не�
состоятельности” данного вы�
бора. Несчастный ребенок и его
семья были взяты под стражу,
вывезены из Тибета, и место их
нахождения до сих пор остает�
ся неизвестным. В декабре
1995 года китайские власти со�
общили о признании Панчен�
ламой XI собственного канди�
дата � шестилетнего Гялцена
Норбу. С соответствующими
почестями и особым ритуалом
Гялцен Норбу был привезен в
монастырь Таши�лунпо и возве�
ден на трон Панчен�ламы.

Указатель
“розы мира”

Тибет среди приверженцев
восточного оккультизма часто
называют “крышей мира”. Но

даже в этом уникальном месте
существуют свои особые точ�
ки. По сообщению информаци�
онного агентства Синьхуа, бо�
лее 100 живых воплощений
Будды родились в уезде Цзяли
Тибетского автономного райо�
на. В связи с чем этот район
получил название “уезда жи�
вых Будд”.

И если Тибет � это крыша
мира, то уезд Цзяли можно с
полным основанием назвать ее
высшей точкой. В русской тра�
диции высшей точкой дома
обычно является флюгер. Это
чаще всего такое незатейли�
вое устройство в виде свобод�
но вращающейся на шесте
стрелки, указывающей направ�
ление ветра. Но если быть на�
учно точным, то правильнее
говорить нужно не об указате�
ле направления ветра, а об
указателе “розы ветров”, то
есть общей результирующей. В
русской традиции такой указа�
тель обычно выполняется в
виде расписного петуха. В
этом смысле очень интересно
выглядит “Сказка о золотом
петушке” А.С. Пушкина, извес�
тного своим посвящением в
сокровенные тайны общества.
Рекомендую прочесть ее зано�
во. Любители конспирологии

Ñàêðàëüíûé ïåðåõîä
Помните замечательные строчки Есенина о том, что “каждый
в мире странник, пройдет, зайдет и вновь оставит дом...”? От этих
поэтических слов веет какой"то неподдельной грустью и тягостным
ощущением неизбежности смерти для каждого живого существа на
Земле. Неужели все так безысходно?

Правитель Тибета

найдут для себя очень любо�
пытную информацию. Если
кто�то уже подзабыл финал
этой сказки, напомню: в самом
конце “указатель розы” слета�
ет со своего шеста и клюет
царя в темя, после чего этот
сказочный царь немедленно
испускает дух...

В моих ранее опубликован�
ных материалах дано достаточ�
ное количество необходимой
информации, поэтому, чтобы не
повторяться, предоставляю
проницательному читателю са�
мостоятельно получить удо�
вольствие от выстраивания ас�
социативных связей между, на

первый взгляд, ничем не свя�
занными явлениями и вещами:
Люциферианским следом “Зе�
леного Дракона” в окружении
царя Николая II, поздравитель�
ной телеграммой Ленину от не�
ких “владык мира” из Тибета,
просветительской деятельнос�
тью Николая Рериха � автора
оккультного оформления аме�
риканского доллара, третьим
рейхом с его экспедициями на
Тибет и странными монахами в
его правительственном бунке�
ре, известным произведением
Даниила Андреева “Роза мира”,
фильмом “Код да Винчи”, и про�
чее, и прочее...

Всем известен титул высшего иерарха в традиции
тибетского буддизма " Далай"лама, в переводе
означающий “выше нет” или “океан мудрости”. Однако
гораздо реже можно услышать еще об одном титуле
высшей иерархии буддизма " Панчен"лама. Согласно
традиции, этот титул носит тот, кто по статусу является
наставником Далай"ламы. Носители обоих этих
титулов по преданию являются божественными
реинкарнированными личностями.

Его Святейшество Далай�лама XIV.



<<
  /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


