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В РЕШЕНИИ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ПРОБЛЕМ
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Ñобытия «арабской весны» 2011 
года, вызвавшие затяжные граж-
данские войны в странах Ближнего 

Востока, и, как следствие, активизацию 
радикальных исламистских группиро-
вок, привели к росту значения курдского 
фактора в регионе. Брошенные на про-
извол судьбы своими правительствами 
иракские и сирийские курды смогли 
в сжатые сроки создать довольно эф-
фективные силы самообороны и дать 
решительный отпор хорошо вооружен-
ным бандформированиям «Исламского 
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра». 
Объективно они оказались на переднем 
крае борьбы с международным террориз-
мом и в результате проведения наземных 
операций не только остановили даль-
нейшую экспансию джихадистов, но и 
освободили часть ранее оккупированных 
ими территорий Сирии и Ирака.
Длительное время курдский вопрос 

оставался в тени других региональных 
и международных проблем, таких как 
палестинская, но уже в 2012–2017 годы 
курды решительно заявили о себе как о 
самом многочисленном народе мира1, 
до сих пор не имеющем своей государ-
ственности. 
Как известно, сговор стран – победи-

телей в Первой мировой войне (главным 
образом Великобритании и Франции), 
вошедший в историю как тайное согла-
шение Сайкса – Пико2, разделил курдов 
бывшей Османской империи границами 
трех новых ближневосточных государств 
(Турция, Ирак, Сирия). Несколько мил-
лионов людей этой национальности 
продолжало к тому времени проживать 
и в Иране.
Несмотря на то что курды являются 

одним из древнейших народов нашей 
цивилизации и тысячелетиями жили 

в этом регионе, власти всех перечис-
ленных выше стран последовательно 
проводили политику дискриминации 
данного этноса по национальному при-
знаку, осуществляли его насильственную 
ассимиляцию, массовые депортации, 
запрещали общение и СМИ на родном 
языке, вне закона объявлялись курдские 
партии и общественные организации. 
Курды не могли рассчитывать на места в 
центральных и местных органах власти, 
в силовых структурах, проблематично 
было получить и высшее образование. 
Районы компактного проживания этого 
народа оставались наиболее отсталыми 
в социально-экономическом отношении.
Курды не могли смириться с положе-

нием изгоев и людей «второго сорта» на 
своей исторической родине и не прекра-
щают вести борьбу всеми возможными 
способами за свои национальные права и 
свободы. Центральными властями прово-
дились военные и карательные операции 
по подавлению курдских восстаний и 
разгрому партизанских отрядов. Саддам 
Хусейн не останавливался перед при-
менением химического оружия против 
мирных курдов (1988 год, г. Халабджа), 
Хафез Асад лишил сотни тысяч курдов 
гражданства, десятки тысяч были убиты 
в ходе войсковых операций на юго-восто-
ке Турции, жестоко подавлялись волне-
ния и в курдских районах Ирана (казни 
руководителей Мехабадской курдской 
республики).
К 2011 году наибольших успехов в 

своем самоопределении добились ирак-
ские курды. Им удалось закрепить в 
новой постсаддамовской конституции 
страны свой статус широкой автономии 
(Курдский автономный район – КАР) 
в форме субъекта федерации. Сегодня 
Иракский Курдистан имеет собственные 
флаг, гимн, конституцию, свод регио-

1 Официальной переписи курдского населения не проводилось, но, по оценкам западных экспертов, на 
начало 2017 года оно насчитывало 40 млн человек (20 млн – Турция, 9 млн – Иран, 6 млн – Ирак, 3 млн – 
Сирия, 2 млн – страны ЕС и СНГ)

2 Соглашение Сайкса – Пико 1916 года стало олицетворением концепции тайных колониальных разделов 
территории иностранных государств, в данном случае искусственного расчленения Османской империи, без 
учета интересов курдского и других народов.
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нальных законов, президента, прави-
тельство, судебные органы, полицию, 
спецслужбы, вооруженные силы (силы 
защиты Курдистана (СЗК) «Пешмерга»), 
осуществляет внешнеэкономическую 
и внешнеполитическую деятельность. 
В регионе аккредитовано свыше 35 
иностранных дипломатических предста-
вительств (консульств). Иракские курды 
представлены и во властных структурах 
Ирака: президент – Фуад Маасум, не-
сколько постов федеральных министров, 
фракция в парламенте.
Несмотря на казалось бы достигнутое 

с таким трудом и с большими жертвами 
равное положение иракских курдов с 
титульной нацией – арабами, им при-
ходится вновь и вновь ставить вопрос о 
проведении регионального референдума 
о своей независимости. Можно сказать, 
что иракские курды находятся в шаге от 
создания первого суверенного курдского 
государства.
Одной из главных причин этого про-

цесса является сектантская политика 
нового иракского руководства. Получив 
демократическим путем в результате 
всеобщих выборов власть в стране, 
арабо-шиитское большинство вскоре 
развязало так называемую кампанию 
дебаасизации Ирака. Репрессии обру-
шились не только на ближайших сорат-
ников Саддама Хусейна, но и на быв-
ших рядовых членов правящей партии 
БААС, полицейских, военнослужащих, 
сотрудников местных органов власти, 
представителей бизнеса. Подавляющее 
большинство пострадавших иракцев ока-
зались арабами-суннитами.
Эта «охота на ведьм» 

сопровождалась бесчин-
ствами шиитских «эска-
дронов смерти», массовы-
ми арестами, убийствами 
и похищениями людей, 
взрывами суннитских ме-
четей и т. п. Десятки тысяч 
арабов-суннитов вынуж-
дены были эмигрировать в 
соседние арабские страны, 
значительное число быв-
ших военных пополнило 
подполье и отряды воору-
женного сопротивления 
властям. К лету 2014 года 
восемь суннитских про-
винций восстали,что, по 
сути, привело к появлению 
в стране ИГИЛ.

Свыше десяти местных военно-по-
литических группировок суннитов, 
среди которых были бывшие офицеры, 
сержанты и военные специалисты, за-
метно усилили военный потенциал этой 
террористической организации. Демо-
рализованная иракская армия в панике 
разбежалась, оставив на поле боя и на 
складах арсеналы тяжелых вооружений 
и боевой техники. Боевики-джихадисты 
захватили также многие населенные 
пункты на севере страны, включая стра-
тегически важные города Эр-Рамади, 
Эль-Фаллуджа, Тикрит, Мосул, Синджар 
и другие.
Брошенные властями на произвол судь-

бы курды (езиды) подверглись геноциду 
со стороны исламистов (десятки тысяч 
попали в рабство, тысячи были казне-
ны). Такая же участь ожидала северные 
города Киркук, Дахук и Эрбиль, но СЗК 
«Пешмерга» Иракского Курдистана при 
поддержке ВВС международной коали-
ции смогли остановить боевиков ИГИЛ 
и в дальнейшем постепенно освободить 
оккупированные районы.
К сожалению, на территории КАР ока-

залось свыше 1,5 млн беженцев из Сирии 
и Ирака, содержание которых тяжелым 
бременем ложится на бюджет региона. 
Однако есть определенная уверенность 
в том, что объединенным иракским во-
оруженным силам при поддержке Ира-
на, Турции и США удастся вытеснить 
джихадистов из Мосула и в дальнейшем 
изгнать их из страны.
Но пока остается неясным, как будут 

управляться освобожденные суннитские 

Cобытия «арабской весны» 2011 года, вызвавшие 
затяжные гражданские войны в странах Ближнего 

Востока, и, как следствие, активизацию 
радикальных исламистских группировок, привели
к росту значения курдского фактора в регионе

3.
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районы, как Багдад дальше будет строить 
свои отношения с арабо-суннитским 
меньшинством. Сможет ли он догово-
риться со старейшинами суннитских 
племен, местными лидерами, интегри-
ровать суннитов во власть и силовые 
структуры, создать новое коалиционное 
правительство и парламент. 
Исключать возможности продолжения 

вооруженного конфликта между шиита-
ми и суннитами в Ираке пока нет осно-
ваний. Уже сейчас отмечаются факты 
внесудебных расправ отрядов шиитской 
милиции над жителями освобождаемых 
суннитских населенных пунктов.
Относительно слабое центральное 

иракское правительство во многом зави-
сит от Тегерана, а иранские аятоллы не 
намерены делиться властью в этой стра-

не с суннитами. Их вполне 
устраивает марионеточное 
слабое арабо-шиитское пра-
вительство в Багдаде. 
Курдам не хотелось бы 

участвовать во внутриараб-
ских войнах и конфликтах, 
быть в какой-либо зависи-
мости от Ирана, поэтому 
продолжение конфликта 
между шиитами и сунни-
тами вполне может подтол-
кнуть иракских курдов к 
выходу из состава Ирака и 
образованию собственного 
государства.
Есть и другие причины, 

которые провоцируют кур-
дов на отделение от Багдада. 
Дело в том, что централь-
ные власти не выполнили 
ряд ранее достигнутых с 

ними соглашений и договоренностей.
Кроме того, Багдад пытается внести 

раскол в ряды курдского национально-
го движения и всячески поддерживает 
политических противников президента 
Масуда Барзани в рядах оппозиционных 
курдских партий (ПСК, Горан, ислами-
сты). В последнее время отмечены даже 
контакты иракских властей с запрещен-
ной во многих странах турецкой Рабочей 
партией Курдистана (РПК). 
Багдад и Тегеран пытаются взаимодей-

ствовать с РПК в провинциях Найнава, 
Сулеймания и г. Халабджа, с тем чтобы 
не допустить усиления на севере Ирака 
позиций Турции и правящей в регионе 
Демократической партии Курдистана 
(ДПК) во главе с кланом Барзани. Пре-
мьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади 

согласился даже на пре-
бывание на севере страны 
вооруженных отрядов РПК 
якобы под предлогом со-
вместной борьбы с боеви-
ками ИГИЛ.
В конечном счете власти 

Иракского Курдистана пла-
нируют в сентябре 2017 
года провести референдум 
о независимости региона. 
В настоящее время Эр-
биль осуществляет актив-
ные контакты по этому 
вопросу с оппозиционными 
партиями, центральным 
правительством в Багдаде, 
заинтересованными ино-

Так выглядят жилые дома в г. Кобани
после освобождения его от боевиков ИГИЛ

Курды – освободители г. Кобани (север Сирии)
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странными государствами и междуна-
родными организациями. Очевидно, что 
ведущая политическая сила курдского 
региона – ДПК и президент М. Барзани 
хотели бы заручиться поддержкой своей 
инициативы со стороны как можно более 
широкого круга внешних и внутренних 
сил. Чем же вызвано намерение курдских 
региональных властей именно сейчас 
выяснить мнение жителей Иракского 
Курдистана по вопросу о независимости?
Иракские курды окончательно убеди-

лись, что центральное правительство 
не только не защищает своих граждан 
от агрессии джихадистов, но и не соби-
рается выполнять ст. 140 конституции о 
так называемых «спорных территориях», 
саботирует принятие нового закона о 
нефти и газе, срывает финансирование 
и поставки вооружений и военного 
имущества бригадам «Пешмерга», не 
выделяет предусмотренные законом 
17 проц. расходной части госбюджета 
на развитие региона. Все эти пункты 
были закреплены в соответствующих 
соглашениях с курдами еще в период 
премьерства Малики. 
Если еще учесть вскрывшиеся фак-

ты высокого уровня коррупции среди 
багдадских чиновников и их растущую 
зависимость от Тегерана, то дальнейшее 
пребывание курдов в составе иракского 
государства стало не только бесполез-
ным, с точки зрения интересов курдов, 
но и все более опасным. Сохранение 
небольшого числа курдских предста-
вителей в центральном правительстве 
придавало ему видимость легитимности 
и коалиционности. На самом деле мне-
ние курдского меньшинства никак не 
учитывалось и не влияло 
на принятие решений ара-
бо-шиитской верхушкой в 
Багдаде.
В сложившейся ситуации 

курдские лидеры вынужде-
ны были все больше дистан-
цироваться от погрязшего в 
коррупции правительства 
в Багдаде. Даже в среде 
арабов-шиитов нарастает 
недовольство нынешними 
властями. 
Авторитетный духовный 

лидер шиитов Муктада 
ас-Садр со своими сто-
ронниками неоднократно 
прорывался в особо охра-
няемую правительственную 

зону и требовал роспуска парламента 
и отставки правительства. У курдов 
теперь появилась надежда выйти из 
этого политического тупика и по итогам 
предстоящего референдума создать свое 
собственное независимое государство. 
Несмотря на сохраняющееся сопротив-

ление такому варианту развития событий 
со стороны внутренних и внешних сил, 
есть определенная уверенность, что 
подавляющее большинство населения 
Иракского Курдистана выскажется за 
независимость.
Оценивая перспективы проведения 

референдума о независимости Ирак-
ского Курдистана в обозначенные сроки 
(25 сентября 2017 года), можно сделать 
вывод, что нынешние власти Ирака 
не оставили курдам выбора. Многие 
западные эксперты соглашаются, что 
самоопределение иракских курдов в фор-
ме независимого государства не только 
спасет их от межарабских и арабо-пер-
сидских войн, но и создаст условия для 
ускоренного развития региона. 
Все необходимые предпосылки для 

этого имеются (институты власти, пар-
тийные и общественные организации, 
финансово-экономическая база, инфра-
структура, опыт внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности, 
собственные вооруженные силы и орга-
ны правопорядка, природные ресурсы, 
границы с иностранными государствами 
и т. п.). 
Что касается международного призна-

ния, то за этим дело не станет. Израиль 
уже сейчас готов поддержать идею рефе-
рендума и последующего провозглаше-
ния независимости Иракского Курдиста-

Курды готовятся к очередному бою с боевиками 
ИГИЛ на подступах к г. Киркук

3*
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на. Вряд ли Вашингтон и его западные 
союзники выступят против этого. 
Не менее сложной остается ситуация и 

на курдских территориях в Сирии.
Поскольку официальные сирийские 

власти и силовые структуры еще в 2012 
году покинули северные районы страны 
в целях экономии сил и средств, то кур-
дам пришлось оперативно создать орга-
ны местного самоуправления и отряды 
самообороны. Главной политической 
силой региона стала Партия демократи-
ческого союза (ПДС), которая приглаша-
ет к сотрудничеству не только курдских 
активистов, но и все этнические и кон-
фессиональные группы региона (армяне, 
ассирийцы, туркоманы, арабы и др.). По 
такому же принципу строятся и отряды 
самообороны.
ПДС установила контроль над боль-

шей частью сирийско-турецкой границы 
(800 км) и провозгласила создание на се-
вере Сирии автономного региона «Рожа-
ва» (кантоны Джазира, Кобани, Африн). 
Имеются также кварталы с компактным 
проживанием курдов в г. Алеппо. 
К сожалению, лидерам ПДС не удалось 

объединить кантоны Кобани и Африн 

по причине вторжения в 
2016 году турецких войск 
в 100-км коридор между 
пограничными городами 
Джераблус и Азаз. Этот 
турецкий плацдарм глуби-
ной до 35 км не позволяет 
объединяться курдам Аф-
рина с другими курдскими 
кантонами.
Сирийские курды продол-

жают защищать свои терри-
тории от боевиков «Джаб-
хат ан-Нусра» и ИГИЛ, а 
также подвергаются ар-
тиллерийским обстрелам и 
ракетно-бомбовым ударам 
со стороны ВС Турции. 
Отмечались и наземные 
боестолкновения курдских 
ополченцев с турецкими 

войсками. Анкара считает, что ПДС аф-
филирована с турецкой РПК и обе эти 
группировки являются террористиче-
скими. Это якобы дает право турецким 
властям убивать граждан иностранного 
государства в лице сирийских курдов.
Не все однозначно и внутри региона 

«Рожава». Кроме правящей ПДС имеется 
Курдский национальный совет (КНС), 
который объединил ряд других, более 
мелких курдских партий и организаций. 
Если ПДС ориентируется на турецкую 
РПК и ее лидера Абдуллу Оджалана, то 
КНС ориентируется на иракскую ДПК и 
ее лидера Масуда Барзани. 
Поскольку у Оджалана и Барзани раз-

ные программы и подходы к решению 
курдской проблемы, к тому же Иракский 
Курдистан весьма тесно взаимодействует 
во всех областях с Турцией, а РПК/ПДС 
считаются врагами Анкары, то отноше-
ния между ПДС и КНС не складываются.
Более того, служба безопасности реги-

она прибегает к задержаниям и арестам 
активистов КНС, а руководство ПДС не 
пускает в регион подготовленный в КАР 
контингент сирийских «Пешмерга». 

Женщины Иракского Курдистана в боях 
с исламистами не уступают мужчинам

Таким образом, гражданские войны в Сирии и Ираке и активизация в ре-
гионе действий радикальных исламистских группировок способствовали 
росту значимости курдского фактора в региональной геополитике. Иракские 
и сирийские курды на деле показали свою готовность противостоять силам 
международного терроризма. Однако дальнейшее игнорирование интересов 
курдских меньшинств и попытки силового решения курдской проблемы могут 
привести к провозглашению ими независимости. Не исключено, что в пер-
спективе этим путем последуют турецкие и иранские курды и что подобный 
сценарий приведет к возникновению на Ближнем и Среднем Востоке федерации 
или конфедерации курдских народов.     



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


