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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВЫЕ КНИГИ ИД "ХУЗУР"

Один из вероятных организаторов
автобусного теракта в Волгограде
Дмитрий Соколов и смертница-испол-
нительница взрыва Наида Асиялова
никогда не обучались в столичном
медресе "Кяусар", как о том писал ряд
СМИ, гласит распространенное в сре-
ду заявление Совета муфтиев России.
По данным ведомства, информацию,
которая была озвучена в эфире про-
граммы "Вести" на телеканале "Рос-
сия", опроверг Анар Рамазанов, глава
местной организации мусульман сто-
личного района Чертаново "Кяусар",
входящей в  ДУМ Москвы. "Информа-
ция о том, что преступники, органи-
зовавшие и совершившие террористи-
ческий акт в Волгограде, - заявил он, -
а именно - Наида Асиялова и Дмитрий
Соколов, учились в медресе "Кяусар",
- отметил духовный лидер, - не соот-
ветствует действительности. Мы
настоятельно просим средства мас-
совой информации не дезинформиро-
вать телезрителей, - сказал Рамаза-
нов, - опровергнуть ранее опубликован-
ную информацию и принести извине-
ния за ложь и клевету". Его слова при-
водятся в пресс-релизе Совета. Сто-
ит отметить, что руководство СМР
в случае игнорирования их просьбы
обещает отстаивать свое честное
имя в суде. ISLAM-TODAY.RU

Во время Зимних Олимпийских
игр в городе Сочи будут открыты сра-
зу три межконфессиональных центра
для приверженцев крупнейших миро-
вых религий.

Сообщается, что на время спортив-
ного события в каждой из 3-х олим-
пийских деревень появится религиоз-
ный центр. В них будут работать пред-
ставители 5 крупнейших мировых ре-
лигий: ислама, христианства, буддиз-
ма, иудаизма и индуизма. Основной
задачей этих центров будет осуществ-
ление духовной поддержки верующих
гостей Игр. Помимо этого, привержен-
цы крупнейших религий будут участво-
вать в торжественных церемониях от-
крытия и закрытия Зимних игр в Сочи.
На сегодняшний день разрабатывает-
ся вопрос религиозных волонтеров.
Скорее всего, их роль исполнят учащи-
еся богословских и светских вузов, ко-
торые хорошо разбираются в вопро-
сах религии. ISLAM-TODAY.RU

Поп-певица нашла вдохновение на
Ближнем Востоке. В круг интересов
Мадонны теперь вошли ислам, арабс-
кая культура и эстетика. Известно,
что в Тель-Авиве и Иерихоне прошли
премьерные показы новой киноленты
поп-королевы "Искусство за свободу".
Кроме того, напомним, что ранее она
объявила, что приступает к изучению
Священного Корана. Стоит упомянуть,
что с 2008 года звезда занимается
строительством школ, в последнее
время все больше внимания уделяя
мусульманским странам вроде Пакис-
тана и Афганистана. В недавнем ин-
тервью изданию Harper

,
s Bazaar певи-

ца призналась, что интерес к данным
странам как раз и привел ее к Корану.
Однако есть мнение, что внезапное
увлечение Мадонны исламом - это все-
го лишь коммерческая стратегия  или
грамотный пиар-ход. Известно, что,
по сообщениям палестинских газет,
ряд религиозных лидеров заявил: поп-
певица Мадонна страдает "религиоз-
ной шизофренией" и она толком не по-
нимает, "что для нее в жизни глав-
ное". ISLAM-TODAY.RU

Дорогие друзья,
уважаемые гости!

Сегодня мы собрались, чтобы
вместе отметить одно из знамена-
тельных событий в истории нашей
страны. 225 лет назад указом рос-
сийской императрицы Екатерины II
здесь, в Уфе, было учреждено ду-
ховное собрание магометанского
закона. По сути, ислам на государ-
ственном, официальном уровне
был признан одной из традицион-
ных религий России.

Я вижу в зале много представи-
телей различных государств мира,
представителей ислама из разных
государств мира. Спасибо боль-

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.В. ПУТИНА
на торжественном собрании, посвящённом 225-летию

Центрального духовного управления мусульман России

шое, что вы сегодня вместе с нами в
этот торжественный день.

Россия, большинство населе-
ния которой составляли право-
славные христиане, показала тог-
да всему миру, показала Европе
пример веротерпимости и мудро-
сти. Это решение было продикто-
вано всей нашей национальной
историей, которая никогда не
знала религиозных войн и конф-
ликтов. Это было продиктовано
нашим опытом строительства мно-
гонационального и многоконфес-
сионального государства как уни-
кальной цивилизации, соединяю-
щей Восток и Запад, Азию и Евро-
пу.

Общими усилиями людей раз-
ных национальностей созидалось
огромное великое государство, и
при этом каждый народ, каждый эт-
нос сохранил свою самобытность.

Глубокое взаимопонимание и
взаимопроникновение культур и в
огромной степени уважительный
диалог представителей традицион-
ных религиозных конфессий сфор-
мировали наше духовное единство,
в основе которого - общие нрав-
ственные ценности, такие как спра-
ведливость, правда, трудолюбие,
уважение к близким, патриотизм и
любовь к общему Отечеству, кото-
рое одно для всех.

(Окончание на 4 стр.)

Издательский дом "Ху-
зур" вновь порадовал
своих поклонников но-
выми книгами.  На этот
раз вниманию читате-
лей предложены две
брошюры "Смысл ша-
фаата" и "Слышат ли
умершие?"

Их автор - известный со-
временный турецкий уче-
ный-богослов ханафитского
мазхаба Саид Али Кушавчи,
который, кстати, любезно

предоставил эксклюзивное
право издания своих трудов
ИД "Хузур". Книги написаны
живым литературным языком
и в доходчивой форме объяс-
няют многие сложные вопро-
сы вероубеждения в Исламе.

Книжки изданы тиражом
по 5 тысяч экземпляров каж-
дая, их объем 30 страниц.
Брошюры адресованы рели-
гиозным деятелям, студентам,
шакирдам школ и медресе, а
также широкому кругу пред-
ставителей мусульманской
уммы.
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ПЕРВАЯ ГРУППА ПАЛОМНИКОВ ТАТАРСТАНА
ВОЗВРАТИЛАСЬ В КАЗАНЬ

ВОПРОС:
Меня интересует: что мусульма-

нину будет хорошо сделать перед
чтением Корана (что лучше одеть,
например, перед этим и др.)?

ОТВЕТ:
В книге "Аль-Фатава Аль-Хин-

дия" сказано: "Человеку, желающе-
му читать Коран, следует быть в хо-
рошем состоянии; (т.е. он) надева-
ет свои благочестивые одежды, на-
девает чалму и садится в направле-
нии кыблы, потому что проявлять
уважение к Корану и фикху обяза-
тельно; так же говорится в книге
"Фатава Кадыхан".

Камиль хазрат САМИГУЛЛИН

Ф
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ФОТОРЕПОРТАЖ

23 октября со Святой
Земли возвратилась
первая группа паломни-
ков. Прямой авиарейс из
Саудовской Аравии Ме-
дина - Казань доставил
в Татарстан 218 человек.

Отметим, что в этом
году из Татарстана по про-
грамме "ДУМ РТ Хадж" со-
вершили  паломничество в
Мекку 1 200 человек.  Сей-
час, после того как основ-
ные обряды хаджа завер-
шены, паломники прибы-
вают в Медину, где они по-
сещают Мечеть Пророка и
его  могилу, салляллаху
алейхи вассалям, а также
знакомятся с местными ис-
торическими достоприме-
чательностями.
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ИМАМЫ ПФО БУДУТ ПОВЫШАТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ В КАЗАНИ

Преподавать слушате-
лям будут наставники из
российского исламского
института, медресе "Мухам-
мадия" и ДУМ РТ - как тео-
ретики, так и практики. Для
имамов в Казани созданы
все условия - учебные каби-
неты, располагающие со-
временными интерактивны-
ми системами, халяль-кухня,
проживание в комфорта-
бельных номерах.

Началось открытие кур-
сов с чтения священных сур
Корана в исполнении муф-
тия, председателя ДУМ РТ
Камиля хазрата Самигулли-
на. Муфтий Татарстана под-
черкнул, что он рад откры-
тию данных курсов и тому,
что они помогут имамам не
только получить знания, но
и завязать знакомства и по-
общаться. "Наши республи-
ки разные, но религия у нас
одна, пророк один", - ска-
зал он.

Заместитель руководи-
теля Аппарата Президента
Республики Татарстан - ру-
ководитель Департамента
Президента Республики Та-

На днях в учебно-методическом центре ФАС России
состоялось открытие Центра повышения квалифика-
ции имамов Приволжского федерального округа.   Обу-
чение будет проводиться в Учебно-методическом цен-
тре ФАС России и в Центре повышения квалификации
имамов по улице Офицерская. В учебных центрах смо-
гут проходить подготовку имамы и работники мусуль-
манских организаций из всех регионов округа. Имамов
разделили на различные группы, исходя из базовых
знаний. В первый поток вошло около 30 человек. Заня-
тия начинаются сегодня. Всего же до конца года плани-
руется обучить около 125 исламских священнослужи-
телей (5 потоков).

тарстан по вопросам внут-
ренней политики Алек-
сандр Терентьев отметил,
что рад приветствовать свя-
щеннослужителей из ПФО и
районов республики в РТ. "В
Татарстане уделяется боль-
шое внимание вопросам,
связанным с исламским об-
разованием, повышением
квалификации имамов. От-
радно, что инициатива ду-
ховных лидеров по созда-
нию таких курсов нашла
поддержку в полпредстве
Президента РФ в ПФО", -
подчеркнул он.

Главный федеральный
инспектор по Республике
Татарстан Ренат Тимерзя-
нов, в свою очередь, отме-
тил, что неслучайно курсы
проходят в РТ. Здесь уже на
протяжении двух лет дей-
ствует центр повышения
квалификации имамов со
всей республики. "Предло-
жение о том, что нужно в
целом в ПФО проводить
обучение имамов, было
поддержано на высоком
уровне полпредом Прези-
дента России в ПФО Михаи-

лом Бабичем", - отметил он.
"Сегодня - непростое

время, в том числе и в рели-
гиозной сфере: слишком
много разночтений, много
всевозможных течений, по-
ток различной литературы, в
которой непросто разоб-
раться. Эти курсы во многом
помогут отфильтровать не-
нужное нам, исповедующим
традиционный ислам, сде-
лать заслон для тех людей,
которые идут с враждебной
идеологией", - отметил
главный федеральный инс-
пектор по РТ.

Проректор РИИ по
учебной работе Марат

Гильманов сообщил журна-
листам, что курсы условно
можно разделить на два
блока по 36 часов: религи-
озный и светский. Наряду с
исламскими дисциплинами
(чтение Корана, исламское
вероучение, исламское
право и др.) религиозным
деятелям будут препода-
вать историю, право. Их
также научат, как правиль-
но организовать финансо-
вую часть своей деятельно-
сти, как работать со СМИ и
др. Продолжительность
курсов - 11-12 дней. По их
окончании слушатели полу-
чат сертификат прохожде-

ния краткосрочных курсов
повышения квалификации,
выданных РИИ.

Ректор РИИ Рафик Муха-
метшин сообщил, что в Ка-
зани обучение проходят
представители из Мордо-
вии, Пермской, Ульяновской
областей, Татарстана и др.
По его словам, открытие
курсов - это хорошая воз-
можность найти ответы на
волнующие священнослу-
жителей вопросы. При этом
он отметил, все преподава-
тели будут придерживаться
традиционного ислама.

ИА "Татар-информ"

3

МУФТИЙ РТ В ЧЕЧНЕ
19 октября председатель
ДУМ РТ, муфтий Камиль
хазрат Самигуллин в
рамках рабочей поездки
в Чеченскую Республику
выступил перед студен-
тами Чеченского госу-
дарственного универси-
тета и Российского ис-
ламского университета
им. Кунта-Хаджи.

До обеда муфтий Татар-
стана прочитал лекцию перед
аудиторией крупного му-
сульманского учебного заве-
дения Северного Кавказа в
Российском исламском уни-
верситете им. Кунта-Хаджи.
Полный зал студентов слушал
лекцию о возможностях про-
ведения исследований в
мазхабах и необходимости
следования мазхабу, заост-
рил внимание о необходимо-
сти следовать ученым.

"У каждого народа были
свои ученые и нам необхо-
димо изучать их труды и сле-
довать их учениям" - отме-
тил он. Также Камиль хазрат
в своем выступлении рас-
смотрел несколько вопро-
сов исламского вероучения.
По окончании лекции сту-

денты смогли пообщаться с
муфтием Татарстана лично и
задать ему интересующие
их вопросы.

После лекции, он озна-
комился с деятельностью
исламского университета,
осмотрел аудитории и при-
легающую территорию, по-
общался с преподавателя-
ми вуза.

Затем, после обеда ли-
дер мусульман Татарстана
прочитал лекцию в Чеченс-
ком государственном уни-
верситете. Там он рассказал
студентам о нравственных
аспектах Ислама, затронул
вопросы единства Уммы и
разногласий между учены-
ми. В светском вузе состоя-
лась очень оживленная дис-
куссия. Студенты задавали
вопросы разного характера,
в частности, студентов инте-
ресовало, как живет моло-
дежь в Татарстане, какие
тенденции происходят в та-
тарстанском мусульманс-
ком сообществе. Камиль
хазрат дал исчерпывающие
ответы на их вопросы. Они
поблагодарили муфтия за
визит в Чеченский государ-
ственный университет и за
прочитанную лекцию.
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НАПОМИНАЕМ, ЧТО

ГАЗЕТА "УММА"
ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-

СТВЕННЫМ МУ-
СУЛЬМАНСКИМ

ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА

РУССКОМ  ЯЗЫКЕ
В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

ОЛИМПИАДА
ПО ИСЛАМУ

Ислам - это яркий эле-
мент российского культур-
ного кода, неотъемлемая,
органичная часть российс-
кой истории. Мы знаем и
помним много имён после-
дователей ислама, соста-
вивших славу нашего обще-
го Отечества, - государ-
ственных и общественных
деятелей, учёных, предпри-
нимателей, представителей
культуры и искусства, доб-
лестных воинов.

В тяжёлые годы Великой
Отечественной войны
здесь, в Уфе, на съезде му-
сульманского духовенства
муфтий Габдурахман Расу-
лев говорил о святом долге
защищать свою Родину. Он
сказал: "Ибо мусульмане
хорошо помнят слова Про-
рока: "Любовь к Родине -
это часть твоей веры"". И
мусульмане были верны и
этим священным заповедям,
и своей любви к родному
Отечеству. С первых дней
войны они были в рядах за-
щитников нашей общей Ро-
дины, нашей земли - начи-
ная с Брестской крепости
вместе с народами других
национальностей прошли
военными дорогами до са-
мого Берлина.

Всё это – наша общая
история, которую мы долж-
ны хранить как святыню,
обязаны сберечь перед па-
мятью наших отцов и дедов,
которые были вместе и на
полях сражений, и в мирном
созидательном труде, и ни-
когда не делили своих това-
рищей ни по национально-

сти, ни по вере. Они ценили
взаимное уважение, под-
держивали друг друга и в
беде, и в радости и остави-
ли нам в наследие пример
своей великой, всепобеж-
дающей дружбы, разрушить
и очернить которую мы не
позволим никому.

Большое значение име-
ет деятельность мусульман-
ских общин, работа мусуль-
манских религиозных дея-
телей. Наша задача - воспи-
тать молодёжь в духе взаим-
ного уважения, которое ос-
новывается на чувствах со-
гражданства, патриотизма и
общенационального само-
сознания.

Дорогие друзья! Совсем
недавно в России, как и во
всём мусульманском мире,
праздновали Курбан-бай-
рам - самый высокочтимый
праздник в исламе. Отмечая
его, истинные мусульмане
проявляют уважительное и
доброе отношение к своим
близким, родным, коллегам,
соседям. Для мусульманина
сосед - всё равно что брат.
И такие искренние чувства
ценят все народы нашей
многонациональной Роди-
ны. Там, где добрососед-
ство и сотрудничество наро-
дов, религий и конфессий,
там всегда будет торже-
ствовать мир. А согласие и
стабильность в нашем об-
ществе - залог успешного и
благополучного развития
нашей Родины.

Желаю вам всем успехов
и доброго здоровья. По-
здравляю.

28-29  октября 2013 года в Казани в Рос-
сийском исламском университете в со-
трудничестве с Министерством по де-
лам религии и вакуфов Государства
Кувейт пройдет VI Всероссийская олим-
пиада по исламским дисциплинам и
арабскому языку среди студентов ис-
ламских учебных заведений. Проведе-
ние олимпиады приурочено к 15-летию
РИУ.

Цель олимпиады - выявление талант-
ливых студентов в изучении исламских
наук, арабского языка и создание необ-
ходимых условий для поддержки одарен-
ных учащихся. В ней будут участвовать сту-
денты мусульманских учебных заведений
Татарстана, Башкортостана, Дагестана,
Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Мордовии, Карачаево-Черкесии, Москвы,
Нижнего Новгорода, Оренбурга, Сарато-
ва, Ульяновска, Самары и др. (более чем
20 учебных заведений). А также в номина-
ции "Арабский язык" будут участвовать

студенты Башкирского государственного
университета и Московского государ-
ственного лингвистического университе-
та.

Конкурс будет проходить в форме тес-
товых письменных заданий по всем номи-
нациям. Кроме того, участники конкурса
арабского языка должны будут продемон-
стрировать навыки устной арабской речи,
а конкурсанты по исламским дисциплинам
- умение правильно и красиво читать Ко-
ран.

Олимпиада проводится по следующим
номинациям:

1. Исламское право;
2. Основы религии;
3. Арабский язык.
Из каждого вуза будет представлено по

одному участнику в каждой номинации и по
одному преподавателю в жюри олимпиа-
ды.

Победители и призеры будут награж-
дены ценными или денежными призами.
Все участники получат дипломы участника
и памятные подарки.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В.В. ПУТИНА

на торжественном собрании,
посвящённом 225-летию
Центрального духовного
управления мусульман

России
(Продолжение.  Начало на 1 стр.)



<<
  /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
  /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 /Apply
  /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 1200
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


