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Îâåí
Наиболее удачным и активным 2013 год

обещает быть у мартовских овнов и тех, кто
рожден в первой декаде апреля. Впрочем, всем
без исключения «барашкам» предстоящий год
змеи запомнится как один из самых ярких и
насыщенных.

Вторая половина 2013 года в гороскопе
овнов отмечена как наиболее благоприятная
и гармоничная. В этот период вам удастся мно-
гого достичь в сфере финансовой и профес-
сиональной, установить долгосрочные кон-
тракты и подписать важные соглашения.

В 2013 году многим из овнов придется
заняться решением проблем старшего поко-
ления, начать активно помогать пожилым род-
ственникам. Но в то же время вы и сами мо-
жете рассчитывать на их моральную поддер-
жку и на мудрые советы.

Что касается романтических отношений,
то в любовной сфере Змея в 2013 году для
овнов устроит либо все, либо ничего. Кстати, у
многих овнов в течение 2013 года ожидается
счастливое прибавление в семействе…

«Спешите медленно!» – так можно кратко
выразить пожелание от звезд в гороскопе
Овна в наступающем 2013 году. И тогда все у
вас непременно получится!

Ëåâ
У львов в 2013 году на первый план вый-

дут отношения с друзьями и единомышленни-
ками, станут как никогда актуальны вопросы
обучения, получения новых знаний, обретения
специальности и дополнительных навыков. В
гороскопе предстоящие 12 месяцев – пре-
красное время для повышения уровня образо-
вания, изучения иностранных языков, освое-
ния какого-нибудь ремесла.

Наиболее активный и плодотворный пери-
од для льва в 2013 году – летние и осенние
месяцы.

Вообще же в 2013 году львам следует вни-
мательнее прислушиваться к чужим советам
и предложениям, даже если, на первый взгляд,
они покажутся вам странными и абсурдными.
Возможно, в их пользе и целесообразности вы
убедитесь несколько позже… Звезды рекомен-
дуют львам в течение всего года по возмож-
ности сохранять ясность сознания – злоупот-
ребление «зеленым змием» и иными сред-
ствами ухода от реальности может быть чре-
вато серьезными проблемами.

«Доверяй, но проверяй» – таким девизом
мудрая Змея вооружает львов на ближайшие
12 месяцев.

Ñòðåëåö
2013 год для Стрельца окажется судьбо-

носным в сфере партнерских и семейных вза-
имоотношений. Это прекрасное время для зак-
лючения брака, и многие из вас именно в год
Змеи встретят свою настоящую половинку и
обретут долгожданное семейное счастье. У
стрельцов, рожденных в ноябре, возможны
резкие перевороты в амурных делах, внезап-
ные разрывы значимых отношений и карди-
нальная переоценка ценностей в общении с
любимыми людьми.

Гороскоп на 2013 год особенно благопри-
ятен для стрельцов-путешественников, и
прежде всего для тех, кто был рожден во вто-
рой половине декабря. Мир распахнет перед
вами все двери и сделает реальностью ваши
мечты в самых дальних уголках планеты.

Наиболее благоприятными в 2013 году для
стрельцов окажутся апрель-май и осенние
месяцы – планируйте самые важные дела на
эти периоды. Несмотря на всевозможные ис-
кушения, следует экономить деньги и средства.

Девизом неугомонному знаку Стрельца в
2013 году может послужить изречение «По-
ступайте с другими так, как хотите, чтобы дру-
гие поступали с вами».

Òåëåö
В 2013 году тельцы будут находиться не-

сколько в стороне от бурной общественной
деятельности, но им будет предоставлена воз-
можность пересмотреть свои отношения с
друзьями и близкими, осознать и переосмыс-
лить свои чувства к ним, освободиться от ста-
рых обид и привязанностей. К концу 2013 года
многие накопившиеся проблемы во взаимо-
отношениях могут быть решены, хотя это и по-
требует от вас некоторых усилий.

Символ 2013-го года по восточному календарю – тем-
ная или черная (показывает принадлежность к элементу
воды) Змея. Казалось бы, опасное и не самое приятное на
вид и на ощупь животное отличается уймой положительных
и завидных качеств. Это мудрость и любознательность, со-
средоточенность и целеустремленность, а вместе с ними
умение и желание учиться и развиваться. У водяной змеи
отличная память, а ее характер отличают сила и непоколе-
бимая воля.

Символ нового 2013-го года не стоит считать ни страш-
ным, ни злым, ведь змея создание очень интеллигентное и
даже добродушное, а порой и очаровательно наивное. Она
очень преданна родным и близким, любимому делу, собствен-
ным, иногда сверх меры идеалистическим, взглядам на
жизнь.

Çîäèàêàëüíûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîä
В течение предстоящих 12-ти месяцев

звезды настоятельно рекомендуют тельцам
воздерживаться от многочисленных искуше-
ний и использовать общие блага в личных це-
лях - напротив, вам придется научиться отда-
вать больше, чем получаете, причем делать это
легко и без сожалений.

Множество тайн, интриг, лжи и недомол-
вок у Тельца в 2013 году Змеи будет присут-
ствовать в партнерских отношениях – не толь-
ко семейных, но и дружеских, и деловых. На-
учитесь быть предельно честными и искрен-
ними с теми, кто вам дорог, и не пытайтесь
манипулировать. Осенью постарайтесь не
скрывать от близких людей то, что им следует
знать, - все ваши тайны с легкостью могут
раскрыться.

В течение всего 2013 года звезды реко-
мендуют тельцам вкладывать деньги в обра-
зовательные программы, в обучение, тренин-
ги, в научные исследования. Летом следует
поберечь здоровье, особенно это касается ап-
рельских тельцов.

Девизом на следующие 12 змеиных меся-
цев для вас может стать известное изречение
«Тише едешь – дальше будешь».

Äåâà
Для дев весьма значимыми в наступаю-

щем 2013 году Змеи окажутся вопросы лич-
ностного роста, финансовая сфера, а также
вопросы, связанные с достижением постав-
ленных целей в сфере профессиональной де-
ятельности. Очень важно научиться правиль-
но и четко формулировать свои задачи и от-
четливо представлять себе все этапы их дос-
тижения.

Наиболее благоприятным для дев окажет-
ся начало и конец года Змеи, а самых значи-
тельных успехов можно добиться в ноябре.
Февраль 2013 года для Девы замечательный
период, чтобы заявить о себе – своих способ-
ностях, талантах и намерениях. Многие из вас
в эти месяцы получат долгожданное призна-
ние за прошлые дела и заслуги. Летом у мно-
гих дев, рожденных в первых числах сентября,
могут возникнуть сложности с достижением
намеченных целей, прежде всего личных и се-
мейных. Так что сохраняйте хладнокровие и
осторожность и не принимайте опрометчивых
решений – выверяйте каждый свой шаг и ду-
майте, кому что говорите. Очень важно выде-
лить в вашем гороскопе следующий совет: по-
старайтесь не ввязываться в незаконные ме-
роприятия, даже если вам будут сулить «золо-
тые горы».

Девизом гороскопа Девы на 2013 год мо-
жет стать изречение «Семь раз отмерь – один
раз отрежь».

Êîçåðîã
Интересное и насыщенное время в 2013

году ждет козерогов, особенно представитель-
ниц прекрасного пола.

Весной и летом 2013 года многих из вас
ожидает всплеск новых знакомств, среди ко-
торых вполне могут оказаться весьма достой-
ные и интересные. А декабрьским козерогам
в год Змеи, возможно, посчастливится встре-
тить будущего спутника жизни…

В течение всего 2013 года следует обра-
щать особое внимание на здоровье – оно мо-
жет вас подвести в самый неожиданный мо-
мент. Не пренебрегайте здоровым образом
жизни, правильным питанием и медицински-
ми обследованиями.

Избегайте проявлять излишнюю настой-
чивость, упрямство и активность - в 12 змеи-
ных месяцев многое будет зависеть не от вас,
а от случайного стечения обстоятельств и от
решений окружающих людей.

 В течение всего 2013 года Козерог будет
получать множество поводов и шансов на-
учиться более тонкому чувствованию окружа-
ющего мира.

Главный совет наступающего года для вас
«Доверяйте себе, любите и принимайте себя и
окружающих такими, какие есть».

Áëèçíåöû
Близнецам в 2013 году можно наконец-

то расслабиться, перевести дух и с наслажде-
нием начать пожинать плоды прежних усилий
и стараний. Это поистине ваш год – начало
нового цикла Юпитера, планеты счастья, уда-
чи и благополучия.

Не упускайте шансы научиться чему-то
необычному, радуйтесь интересным знаком-

ствам и новым возможностям, подмечайте
нюансы и всевозможные совпадения – судь-
ба будет преподносить вам приятные сюрпри-
зы буквально во всех сферах жизни. 2013 для
близнецов удачный год для начала строитель-
ства, ремонта, для крупных приобретений, ре-
шения материальных вопросов, открытия сче-
тов, любой финансово-кредитной деятельно-
сти. Можете заняться поиском нового места
работы: сейчас у вас есть реальный шанс най-
ти то, о чем вы долго мечтали.

Последующие 12 месяцев пройдут для ва-
шего знака под девизом «Все получится – сто-
ит только по-настоящему захотеть!»

Âåñû
Весов ожидает не самый простой год, осо-

бенно в личностном и творческом отношении.
Для достижения успехов вам в 2013 году Змеи
придется немало потрудиться, в том числе и
над собой. В течение этого года многие из вас
наверняка станут более ответственными, се-
рьезными, практичными и осторожными, и это
позволит вам лучше разобраться в причинах
и закономерностях некоторых событий и соб-
ственных поступков. Отказ от ненужных амби-
ций, внимание к людям, конструктивный диа-
лог и нахождение разумных компромиссов –
вот ваша основная задача на предстоящие
месяцы. И не потакайте своему желанию пус-
титься в авантюру, даже если обстоятельства
будут к этому всячески подталкивать.

2013 год заставит весов многое пере-
смотреть в своих отношениях с друзьями и
просто знакомыми, и у многих из вас появится
повод задуматься о своих истинных целях и
желаниях и сделать определенные выводы.
Только в азарте новых знакомств не забывайте
тех, кого вы давно знаете и кто нуждается в
вашем обществе, – ведь старый друг, как го-
ворится, лучше новых двух! Кстати, 2013 год
Змеи предоставит вам прекрасную возмож-
ность примириться с теми, с кем вы были в
ссоре, наладить отношения и забыть старые
обиды…

«Делай что должно, и будь что будет!» – это
изречение окажется путеводной звездой для
вас в наступающем году.

Âîäîëåé
Водолеям в змеином 2013 году прежде

всего повезет в чувственной и эмоциональной
сфере – любовь и страсть закружат вас в сво-
ем восхитительном вихре и подарят массу не-
забываемых впечатлений. Многие водолеи
испытают мощный прилив вдохновения, твор-
ческих сил и тонкого восприятия окружающе-
го мира, что позволит им поддерживать себя в
форме и оставаться привлекательными и не-
отразимыми в своем очаровании для предста-
вителей противоположного пола.

Вообще, сейчас наступает довольно не-
предсказуемое и хаотичное для вашего знака
время, и главное – суметь вовремя сориенти-
роваться, проявить нестандартность мышле-
ния и принять правильное решение. И еще
один важный момент в гороскопе Водолея на
2013 год: избегайте риска, экстравагантных
выходок и экспериментов в профессиональ-
ной сфере – начальство вряд ли оценит вашу
чрезмерную непосредственность… Проявите
чуть больше дисциплины, собранности и орга-
низованности – и все будет отлично!

Финансовая ситуация порадует вас, но при
условии, что вы будете соизмерять желаемое
с реальными возможностями. Избегайте да-
вать в долг малознакомым людям, да и сами
не одалживайте крупную сумму у кого бы то ни
было – очень вероятны недоразумения в фи-
нансовых вопросах.

«Не все то золото, что блестит» – вот о
чем Водолею не следует забывать ни на ми-
нуту в течение предстоящих 12 месяцев
2013 года…

Ðàê
Раки, 2013 – год вашего успеха – лично-

го и социального, многим из вас удастся зна-
чительно расширить свой кругозор и сферу
влияния. Предстоящие 12 месяцев подарят
многим из вас чувство безоблачного счастья
и гармонии. Вас ждет время творческой са-
мореализации, достижений и позитивных пе-
ремен.

Наступает период активных и решительных
действий, расширения связей и возможнос-
тей, особенно во второй половине 2013 года.

Не упускайте время и не предавайтесь лени и
мечтательности – промедление помешает вам
достичь целей, как личных, так и профессио-
нальных. И не стесняйтесь просить о поддерж-
ке и содействии – многие люди сейчас с ра-
достью будут помогать вам. У вас оживятся
старые связи и появятся новые знакомства,
поступят заманчивые предложения и замая-
чат неплохие денежные перспективы…

Возникшие в этом году новые романти-
ческие отношения будут отличаться непред-
сказуемостью и непостоянством, которые
могут серьезно осложнить вашу жизнь. По-
этому укрепляйте старое, дорожите людьми,
давно ставшими для вас родными. Не спеши-
те делать далеко идущие выводы, а также
принимать скоропалительные решения: обя-
зательно подождите, пока не станет ясно, кто
и чего на самом деле стоит… Кстати, не заво-
дите сейчас интрижек на службе и с деловы-
ми партнерами – рискуете стать объектом
сплетен и повредить своей профессиональ-
ной репутации.

И помните, что «Откровение всегда истин-
но – ошибочной бывает интерпретация»… Это
утверждение бесценно не только в гороскопе
раков на 2013 год.

Ñêîðïèîí
Скорпионов по гороскопу ждет весьма

удачный, плодотворный и эмоциональный год.
Особенно насыщенным и запоминающимся
этот период окажется у тех, кто рожден в ок-
тябре и первой декаде ноября, – в их жизни
произойдут наиболее важные события.

В наступающем 2013 году Скорпиону сле-
дует развивать в себе психологическую гиб-
кость, интуицию, почаще прислушиваться к
внутреннему голосу и поступать так, как под-
сказывает вам ваше сердце.

В 2013 году для Скорпиона станет весьма
актуальной тема партнерства во всех его про-
явлениях. Возможны изменения в брачных от-
ношениях, расставания с прежними друзьями
и появление новых. Круг ваших знакомых мо-
жет полностью поменяться в течение предсто-
ящих месяцев.

Летние месяцы 2013 года многое могут
перевернуть с ног на голову в вашей жизни и
вашем окружении. Вы узнаете о себе много
нового и интересного, причем из самых нео-
жиданных источников и с самой неожиданной
стороны. Кроме того, у вас вероятны необыч-
ные знакомства с людьми, способными кар-
динально поменять ваши представления о ми-
роздании. Кстати, в этом году не следует из-
бегать людей из прошлого и настоящего, ко-
торые когда-то вас подвели: дайте им шанс
исправиться.

Девизом же гороскопа 2013 года для
Скорпиона может стать изречение известно-
го астролога – «Перед тем как дать человеку
совет, неплохо извиниться».

Ðûáû
Рыбам гороскоп на 2013 год сулит нема-

ло приятных моментов, прежде всего в род-
ственных и семейных отношениях. Этот пери-
од удачен для творчества, для раскрытия в
себе талантов и способностей, для измене-
ния профессии и рода деятельности, обуче-
ния, переговоров, налаживания связей, ко-
ротких поездок. Возможно, в вашей жизни по-
явятся люди, с которыми вы уже давно не об-
щаетесь, некоторые из них – с весьма нео-
днозначными предложениями. Многим пред-
стоит разбираться с ситуациями и выяснять
отношения, которые давно стали для вас не-
актуальными.

Во всем же, что касается работы, обра-
щайте внимание на законность и правильность
оформления любой документации, проверяй-
те поступающую информацию и будьте внима-
тельны к деталям – нечто очень важное в 2013
году может ускользнуть от вас.

Следите за здоровьем в первой половине
2013 года и избегайте всевозможных рисков
и авантюр. Займитесь йогой, духовными прак-
тиками, боевыми искусствами – сейчас это
окажет на вас особенно благотворное воздей-
ствие. Наступающий 2013 год для рыб пре-
красное время для отказа от вредных привы-
чек, изменения стиля и образа жизни.

Девиз наступающего года для вас – «По-
могая другому в поисках истины, помни, что
она находится в глубине его, а не твоей
души».

Впрочем, несмотря на столь прекрасный портрет сим-
вола 2013-го года и благоприятный для вашего знака го-
роскоп, совершенно расслабляться не стоит… Неожидан-
ные подводные камни в предстоящий период действитель-
но будут редкостью, но это справедливо только для тех, кто
сам старается соответствовать положительному змеиному
образу и содержанию. В противном случае символ года
предстанет перед вами совершенно другим – кусачим, зло-
памятным (мы ведь уже упомянули, что у темной змеи па-
мять отличная?), коварным и мстительным… Впрочем, яд не-
которых змей не только убивает, но и выступает в качестве
лекарства. Поэтому если символ года вас все же «укусит»,
то постарайтесь тщательно проанализировать произошед-
шее – «за что и почему», выводы из случившегося станут
лекарством для будущего, главное их не забыть!

Êàêèì áóäåò 2013-é ãîä?



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


