
Современная культурология представляет собой 
сложившуюся область знаний, обеспечивающую 
особый взгляд на процесс социокультурного раз-
вития человеческой общности. На данном пред-

метном поле выработаны оригинальные методики сбора, об-
работки и интерпретации эмпирических данных, принципы и 
технологии практического внедрения теоретических резуль-
татов исследований. 
В то же время, будучи молодой и активно развивающийся 
дисциплиной, современная культурология нуждается в уточ-
нении ряда теоретических позиций и прояснении стратегий 
актуализации потенциала исторического, гуманитарного и 
социального знания в обществе. В обсуждении нуждают-
ся такие специфические для культурологии проблемы, как 
уточнение предмета культурологии в рамках общей «клас-
сификации наук», согласование базовых исследовательских 
стратегий и дескриптивных процедур, делимитация статуса 
частных наук в рамках наук о культуре, выявление локаль-
ного своеобразия и базовых универсалий культуры, прису-
щих обществам традиционного и современного типов.
Необходимость скорейшего осознания насущных проблем 
современной культурологии, равно как и ее стратегических 
перспектив, получает дополнительный стимул со стороны 
общего контекста эпохи. Сегодня мы имеем дело не только 
с проблемой разрастания «антропологического кризиса», но 
и с настоятельным требованием адаптации традиционных 

культурных устоев к формирующемуся глобальному поряд-
ку универсальной цивилизации нового типа. В частности, 
перед нами стоит задача прояснения этнокультурного и ци-
вилизационного статуса современной России в стремительно 
изменяющемся мире. В этих условиях многократно возрас-
тает культуротворческий потенциал гуманитарного знания в 
целом и культурологии в частности. 
В этих условиях представляется особенно конструктивным 
и актуальным позиционировать культурологическую экс-
пертизу и консультацию в качестве ключевого фактора в 
процессе принятия управляющих решений и их проведении 
в жизнь на всех уровнях, от личного и локального до госу-
дарственного и международного. Целесообразно поставить 
на постоянную основу его упорядочивающее участие в орга-
низации сети площадок открытого интегративного диалога 
между представителями разных народов, религий и культур, 
организуемого в сотрудничестве с неправительственными, 
правительственными, наднациональными и международны-
ми организациями.
Как следствие, первое, в чем нуждается фактически сло-
жившееся в нашей стране сообщество культурологов, состо-
ит в осознании и осмыслении общности базовых установок 
и исследовательских стратегий, дискурсивных тактик, педа-
гогических принципов и приемов, продолжении разработки 
выявленных проблем и перспектив в тесном контакте друг 
с другом.
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В этих условиях, к числу основных целей I Российского 
культурологического конгресса целесообразно отнести: 
содействие консолидации сил современной культурологии, 
сложившейся на пересечения интересов общественных, 
гуманитарных и исторических наук; раскрытие общности 
принципов гуманистической, трансдисциплинарной и муль-
тикультурной парадигм; уточнение содержания и типов 
динамики важнейших концептов, «точек роста» и вызовов 
современной культуры; определение наиболее актуальных 
направлений сотрудничества специалистов, принадлежа-
щих к различным школам современной гуманитарной на-
уки. 
К участию в работе конгресса приглашаются не только 
профессионалы-культурологи, но и представители иных, 
смежных научных и научно-практических дисциплин, а 
также все члены интеллектуального сообщества, которым 
небезразлично положение, сложившееся в современной 
отечест венной и международной гуманитарной науке. В 
силу как теоретической недопустимости изучения совре-
менных культур в изоляции друг от друга, так и базовой 
для отечественной культурологии коммуникативной откры-
тости, к участию в работе конгресса приглашаются зару-
бежные коллеги.

В числе тем, намеченных к обсуждению, в первом прибли-
жении выделены следующие: 

Теоретические проблемы изучения культуры
 Конституирующие признаки и основные функции 

культуры
 Базовые принципы изучения теории культурного 

развития
 Современное состояние теории культурогенеза
 Культурная антропология сегодня
 Культурная семантика сегодня
 Социология культуры сегодня
 Психология культуры сегодня
 Диалектика конформизма и креативности, традиции 

и инновации, консервации и модернизации, нормативно-
сти и конфликта, замкнутости и открытости как базовых 
категорий современной культурологии

 Диалектика виртуальности и телесности в современной 
культурологии

 Личность в культурном пространстве и времени, манеры 
целеполагания и типы самоидентификации

 Стихийные и организованные формы контакта 
и взаимного влияния культур.

Методология современной культурологии
 Предмет(ы) и метод(ы) современной культурологии
 Статус культурологии в ряду гуманитарных наук
 Историческое развитие идей и методов теоретической 

культурологии
 Базовые принципы изучения типологии культур 

и культурных универсалий
 Дискурсивные тактики и исследовательские стратегии 

современной культурологии
 Методология смежных культурологии дисциплин

 Общее и особенное в развитии отечественной 
культурологической мысли.

Историческое изучение культур
 Базовые принципы изучения истории культур и цивили-

заций
 Актуальные проблемы типологии культур
 Базовые принципы изучения культур в их статике и 

динамике
 Актуальные проблемы изучения традиционной менталь-

ности 
 Верования, знания и мифы в культуре традиционного и 

современного обществ
 Проблемы и перспективы современной массовой культуры
 Культурная динамика (культурная аккумуляция и интег-

рация, трансмиссия, и экспансия)
 Специфика современного этапа развития мировой куль-

туры: модернизация, информатизация, глобализация, 
регионализация.

Проблемы анализа и интерпретации 
культурных форм

 Современные стратегии анализа и интерпретации форм 
культуры

 Культурология и актуальные проблемы современного 
искусствоведения

 Интерпретация культурных форм и теория мировой 
художественной культуры сегодня.

Прикладные проблемы культурологии
 Ключевые культурные институты и механизмы традици-

онного и современного обществ
 Культурное наследие и основная проблематика при-

кладных культурологических дисциплин 
(музееведение, библиотечное и архивное дело, 
текстология и пр.) 

 Проблемы и перспективы смежных культурологии 
дисциплин (археология, этнология, религиоведение, 
география и геополитика, семиология и филология и пр.)

 Диалектика доминирующих и доминантных форм 
в культуре, актуальные проблемы изучения контр- 
и субкультур

 Современное состояние гендерной теории
 Культурные смыслы и основания отдельных типов 

общественных практик
 Теория и практика культурного планирования
 Городоведение в общем контексте современной 

регионалистики и урбанистики
 Проблемы и перспективы современной регионалистики.

Культурная политика
 Оптимальные направления культурной политики 

в контексте современного общества
 «Сценарии будущего» и государственная политика 

в области культуры
 Культурная идентичность и локальные варианты 

гуманитарного знания 



 Структурированный диалог как базовый механизм гар-
монизации межнациональных, межрелигиозных 
и межкультурных отношений

 Статус и перспективы «русской идеи» в контексте 
современного «диалога культур».

Теоретические и прикладные проблемы 
преподавания культурологии

 Проблемы и перспективы преподавания дисциплин куль-
турологического цикла (философия культуры, культурная 
антропология, культурная психология, социология культу-
ры, история мировой художественной культуры, и пр.)

 Аксиология культурологического образования в школе 
и вузе

 Культурология и модернизация образования
 Культурология и Болонский процесс
 Культура и образование в условиях информационного 

общества.

Отталкиваясь от приведенных формулировок, на основании 
и при всемерном учете полученных заявок на участие, пред-
полагается сформировать тематику пленарных и секционных 
заседаний, постерных секций и круглых столов. Оргкоми-
тет готов рассмотреть и учесть все пожелания по программе 
конгресса, а также предложения по организации особых ра-
бочих групп и/или круглых столов, посвященных отдельным 
проблемам культурологии.
Русский язык определен в качестве рабочего языка конгрес-
са. Для перевода выступлений всех приглашенных доклад-
чиков и их обсуждения будет организован перевод с англий-
ского языка.

I Российский культурологический конгресс должен стать 
масштабным форумом, включающим помимо научной про-
граммы проведение фестиваля искусств, состоящего из ряда 
художественных выставок и литературных чтений, музы-
кальных и театрализованных представлений. Широкий 
спектр сопутствующих мероприятий призван создать твор-
ческую атмосферу гуманитарной мастерской, раскрываю-
щую проблемы и перспективы современной культуры сквозь 
призму художественного сознания.
Для участия в предстоящем конгрессе, просим заполнить 
прилагаемую заявку и прислать ее по электронной почте не 
позднее 1 апреля 2005 г. Краткие резюме выступлений (на 
русском и на английском языках, объемом по 1 000 знаков 
каждое) принимаются по электронной почте (формат RTF), 
до 1 мая 2005 г. (просьба выслать в качестве приложения 
фотографию автора в формате JPG для размещения на сай-
те конгресса). После их одобрения оргкомитетом конгресса 
участникам будут высланы официальные приглашения. Орга-
низационный взнос для российских участников составляет 
200 руб. и выплачивается при получении сборника тезисов 
докладов.
Базовый пакет документов будет размещен на общедо-
ступном официальном сайте конгресса.
Все резюме докладов и сообщений, принятые оргкоми-
тетом, будут опубликованы в виде сборника тезисов со-
общений участников. Избранные тексты докладов, будут 
в дальнейшем опубликованы в составе ближайших тема-
тических выпусков «Международных чтений по теории, 
истории и философии культуры».
Участникам, прошедшим регистрацию в срок, будет 
предложено размещение в общежитии или гостинице. 
Все расходы по участию в работе конгресса, включая проезд, 
проживание и питание – за счет приглашаемой стороны. 

Фамилия, имя, отчество 
Место работы 
Должность 
Ученая степень, ученое звание 
Почтовый адрес для переписки 
Телефон 
Факс 
Электронный адрес 

Желательный формат участия в работе конгресса: пленар-
ный доклад, секционный доклад, постерный доклад, вы-
ступление на круглом столе, неформальное участие в дис-
куссиях (нужное подчеркнуть)

Тема выступления (на русск. и англ. яз.)

Указать необходимость гостиницы: 
да   нет 

Дата заезда  Дата выезда
Резюме доклада на русском и английском языках 
(по 1 000 знаков каждое):

Дополнительная информация и официальные приглашения 
будут высланы участникам после получения заявки.

Электронный адрес конгресса 
congress2006@mail.ru

Почтовый адрес 
СПб отделение РИК, 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 5.

Контактное лицо 
кандидат культурологии 

Венкова 
Алина Владимировна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

I Российский культурологический конгресс
25–29 августа 2006 года, Санкт-Петербург



<<
  /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 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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 (None)
  /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 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


