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ППооббееддннооее  шшеессттввииее  ппииооннеерроовв  ккооссммооссаа  
5 мая 1961 г., через 4 недели после полёта Гагарина, американский космичес-

кий корабль "Меркурий-3" с капитаном III ранга США Аланом Шепардом стартовал с 
мыса Канаверал (штат Флорида) (1). Ракета-носитель "Редстоун" (2) – одноступенча-
тая баллистическая ракета средней дальности (масса: 28.4 т, длина: 20 м) – сущест-
венно уступала "Востоку" и могла сообщать "Меркурию" весом 1.3 т скорость 2.3 км/с, 
что очень мало для выхода на орбиту. "Меркурий" поднимался по баллистической 
траектории 186 км и падал в воды океана (суборбитальный полёт). По этой схеме 
уже совершались полёты с участием обезьян, которые благополучно возвратились.  

Корабль "Меркурий" (3) не имел отделяющегося ПАО и возвращался на Зем-
лю целиком. Его боковая коническая поверхность была сделана из 
титана, и корабль ставился под обтекатель, а его выпуклое дно было 
покрыто абляционным слоем. Снизу было прикреплено 3 тормозных 
двигателя (4), чтобы, притормозив, не слишком удалиться от Флори-
ды, и 3 малых двигателя для удаления от ракеты после отделения.  

В пилотируемой кабине была чисто кислородная атмосфера, 
но, чтобы не вызвать у космонавта кислородного голодания, давление было низ-
кое – 0.36 атм. Кресло не могло катапультироваться. Вместо этого на носу кораб-
ля на вершине металлической фермы был прикреплён твёрдотопливный двига-
тель с тремя косыми соплами (5). Эта была система аварийного спасения, кото-
рая при аварии быстро удаляла весь корабль от ракеты (6), а в случае без-
аварийного полёта, на последнем этапе подъёма от-
стреливалась. Двигательный блок под кораблём (4) 

сообщал тормозной импульс, после чего тоже отстрели-
вался. В конце парашютного спуска теплозащитное дно от-
висало, раскрывая мешкообразную подушку с дырками, ко-
торая наполнялась воздухом и смягчала удар о воду со ско-

ростью 9 м/с (7). Затем парашют 
отделялся, а тяжёлое дно, свисая в 
воде как якорь, удерживало ко-
рабль в вертикальном положении. 

В полёте Шепард испытал систему ручной ориентации 
корабля. В основном всё прошло гладко. Только во время 

подъёма – при переходе звукового барьера – его 
голова так тряслась от вибраций, что было невоз-
можно прочитать показания приборов. 

После приводнения астронавта 1 вертолё-
том подняли на борт спасательного судна, а за 
ним – и корабль (8). По сути, это был всего лишь 
15-минутный прыжок в космос, а не орбитальный 
полёт, но в США ликующие толпы чествовали Ше-
парда как героя. Президент Кеннеди наградил его 
медалью НАСА "За выдающуюся службу". 

                                                           
1 По классификации ВВС США звание астронавта присваивалось при достижении высоты 80 467 м. 
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После Шепарда в июле 1961 г. такой же полёт совершил подполковник ВВС 
США Вирджил Гриссом. США ещё не были готовы к полноценному космическому по-
лёту. А СССР уже 6 августа запустил "Восток-2", пилотируемый Германом Титовым. 
На этот раз была поставлена цель – выяснить, какое воздействие на космонавта ока-
жут факторы космического полёта, в частности, невесомость при более длительном 
пребывании в космосе, как в этих условиях будет протекать суточный цикл организ-
ма, сможет ли космонавт заснуть, питаться, справлять естественные нужды, сохра-
нять умение нормально управлять собственными движениями, контролировать  рабо-
ту приборов и работать с панелями управления? Ближайшие перспективы пилотируе-
мой космонавтики зависели от ответов на эти вопросы. 

Длительность полёта Титова составила 25 часов 11 минут. Он выполнил дос-
таточно насыщенную программу полёта: управлял кораблём вручную, спокойно зас-
нул и проснулся посвежевшим, выполнил физические упражнения, покушал в назна-
ченные часы, отстегнулся от кресла и произвёл съёмку Земли через иллюминатор, 
записал результаты всех наблюдений и опытов в бортжурнале. Во время первых вит-
ков вокруг Земли Титов воспринимал невесомость с восторгом, но позже были мо-
менты, когда он почувствовал головокружение, тошноту, боли в голове и глазах, от-
сутствие аппетита и т. д. Эти состояния не успел ощутить Гагарин за один виток. 

Полёт прошёл без проблем, но после тормозного им-
пульса и отделения шара от ПАО связывающая их кабель-
мачта оказалась не перерезанной (1). В потоке воздуха эта 
связка начала беспорядочно болтаться и биться. Так продол-
жалось до тех пор, пока кабель-мачта не сгорела. 

Полёт Титова показал, что человек может жить и ра-
ботать в космосе, но были необходимы новые длительные 
полёты, чтобы понять, как бороться против отрицательных 
воздействий факторов космического полёта. 

Наконец, 20 февраля 1962 г. США запустили "Мерку-
рий-6" (2), с помощью которого на орбиту вышел первый аме-
риканец – лётчик морской пехоты Джон Гленн (3). Это уда-
лось благодаря новой ракете-носителю – усиленному вари-
анту межконтинентальной ракеты "Атлас" на керосин-кисло-
родном топливе. Она имела одновременно включаемые при 
старте три двигателя. Два из них (боковые) выключались и 
сбрасывались через 2 минуты после старта, а центральный – 
маршевый (основной) – работал до конца разгона корабля 

1. 
Полёт Гленна длился почти 5 часов – три оборота вокруг 
Земли. В мае такой же полёт повторил Малколм Карпентер. 

СССР 11 августа достиг нового успеха: на "Востоке-3" 
полетел Андриян Николаев, а на следующий день на "Востоке-4" – Павел Попович. 
Впервые в космосе одновременно летали два космических корабля. Николаев и По-
пович вели радиопереговоры не только с Землёй, но и друг с другом. Полёт Николае-
ва длился почти 4 дня, а Поповича – 3 дня. Оба благополучно вернулись 15 августа.  

Было очевидно, что "Меркурий" не может сравниться с "Востоком". В октябре 
                                                           
1 В таком случае говорят, что ракета имеет полторы ступени. 
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полёт "Меркурия-8" длился всего 9 часов, а "Меркурия-9" в мае 
1963 г. – 1.5 дня. Это был последний и самый длительный полёт 
"Меркурия". Между тем, 14 и 16 июня полетели ещё два "Восто-

ка". На "Востоке-5" полетел Валерий Быковский, а на "Востоке-6" – первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова. Главной задачей было выяснить, как организм 
женщины перенесёт космический полёт, и доказать, что Страна Советов может и жен-
щин посылать в космос. Однако не всё прошло так гладко, как хотелось. 

Терешкова доложила, что хорошо переносит невесомость (1). Один раз почувст-
вовала тошноту, но связала это с пищей. В первый день она была спокойна в скафан-
дре, но потом в разных частях тела начала ощущать давление, которое в конце пере-
росло в угнетающую боль. В переговорах с Землёй и Быковским она казалось устав-
шей и унывшей. На очередном сеансе связи Терешкова даже не ответила – она усну-
ла от усталости. Возможно, причиной была именно невесомость. При ручной ориента-
ции корабля у неё были трудности. Пожалуй, она так и не сумела выполнить это с до-
статочной точностью. Не удались и биологические эксперименты. Она не смогла дос-
тать образцы. Вообще, ей было трудно дотягиваться до глобуса и других приборов – 
пришлось немного ослабить привязывающие к креслу ремни.   

Полёт Быковского длился 4 дня 23 часа (рекордная длительность для полёта в 
одиночку), Терешковой – 3 дня 22 часа. Они тоже вернулись целыми и невредимыми. 
Тем самым удалось доказать, что "Восток" действительно надёжный корабль и пре-
дыдущие полёты не были случайным успехом рискующих и авантюрных безумцев. 
Однако разработка в США нового двухместного корабля "Джемини" подтолкнула ру-
ководство СССР к излишней спешке. Через год уже был готов корабль "Восход", ко-
торый должен был превзойти ещё неполетевший "Джемини".  

ПАО "Восхода" был почти такой же, что и "Востока", но с дополнительными 
ионными датчиками для системы ориентации и усовершенствованным оборудовани-
ем. На верху корабля был добавлен запасной твёрдотопливный тормозной двига-
тель, который можно было запустить при отказе основного тормозного двигателя. По-
этому "Восход" получился несколько длиннее (5 м), чем "Восток" (4.4 м). Спускаемый 
шар был прежнего размера (диаметр – 2.3 м), но внутри можно было усадить 2-3 кос-
монавтов. Это удалось только ценой отказа от аварийного спасения космонавтов ка-
тапультированием: катапультное кресло было заменено тремя более лёгкими, ком-
пактными креслами. То есть экипаж уже должен был совершить посадку не выходя из 

шара. Для мягкой посадки были предусмотрены два основных парашюта и твёрдо-
топливный тормозной двигатель (2), прикреплённый к тросу, связывающему пара-
шюты с шаром. На конечном этапе спуска щуп с контактным устройством, торча-
щий из-под шара вниз (3), прижимаясь к земле, давал сигнал для запуска тормоз-
ного двигателя: следовало торможение, которое существенно смягчало столкно-
вение с землёй. В случае отказа одного из основных парашютов тормозной им-
пульс и амортизаторы кресел были достаточны для безопасного приземления. 

Чтобы по возможности уменьшить полезный груз ракеты было решено от-
правлять космонавтов в полёт без скафандров, полагаясь только на безупречную 
герметичность пилотируемой кабины. Тем не менее, минимальный вес "Восхо-
да" получился 5.32 т. То есть нужна была ракета-носитель, помощнее "Востока". 
Поэтому была разработана новая трёхступенчатая ракета – "Восход" (4), у кото-
рой первые две ступени были похожи на соответствующие ступени "Востока", 
но III ступень была длиннее – с 4 основными и 4 управляющими двигателями и 
бо́льшим запасом топлива. 
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12 октября  1964 г. состоялся пер-
вый старт носителя "Восход" с трёхмест-
ным кораблём "Восход-1" Членами экипа-
жа были лётчик Владимир Комаров (1), ведущий конструктор космических кораблей 
"Восток" и "Восход" Константин Феоктистов 1 (2) и врач Борис Егоров (3). Феоктис-
тов смог испытать системы корабля прямо в полёте, а Егоров – провести медицин-
ское обследование экипажа. На следующий день – через 24 часа 17 минут после 
старта – они благополучно вернулись. Этот успех вновь застал американских специа-
листов врасплох. После первого пробного беспилотного полёта двухместного "Дже-
мини" "Восход" уже с тремя космонавтами на борту полетел в космос и вернулся на 
Землю, совершив посадку не на воду, а на сушу, что было, конечно, сложнее. 

В носовой части "Джемини" были установлены радиолокатор (4), парашютная система (5) и 
система ориентации (6). Под ней находилась пилотируемая кабина (7) с двумя катапультируемыми 
креслами (вместо системы аварийного спасения "Меркурия" исползовалось  катапультирование). Ат-
мосфера была та же, что и в "Меркурии". Над головой каждого астронавта был люк с герметично зак-
рываемой дверцей, которая при катапультировании отстреливалась. На каждой дверце был иллю-
минатор, чтобы астронавт мог видеть через него наружное пространство перед кораблём. Под пило-
тируемой кабиной располагалась система тормозных твёрдотопливных двигателей (8). К ней снизу 
был прикреплён ПАО (9). В нём были баки водорода и кислорода и питаемые от них два топливных 
элемента, вырабатывающих электроэнергию и питьевую воду. В ПАО находились также ориента-
ционные двигатели и питающие их баки, заправленные двумя компонентами самовоспламеняюще-
гося топлива. После торможения корабля и перехода к спуску ПАО отделялся, и дальнейшее элек-
тропитание пилотируемой кабины обеспечивалось её аккумуляторами. 

"Джемини" выводился на орбиту модифицированной двухступенчатой межконтинентальной 
ракетой "Титан-2". 

18 марта 1965 г. был запущен двухместный "Восход-2" (10). На этот раз один 
из космонавтов должен был выйти из корабля в открытый космос. Поэтому члены эки-
пажа Павел Беляев (11) и Алексей Леонов (12) были в специальных скафандрах 
(13). В ранцах на их спинах была автономная система жизнеобеспечения. Скафан-
дры, несмотря на полную герметичность и целый набор защитных слоёв, были до-
вольно гибкими. Разумеется, в них была кислородная атмосфера пониженного давле-
ния, так как в вакууме от внутреннего давления в 1 атм гибкий скафандр настолько раз-
дулся бы, что космонавт не смог бы двигать руками и ногами. Однако нельзя было пе-
ред выходом в космос, включив систему жизнеобеспечения скафандра, резко перей-
ти от земной атмосферы к атмосфере с пониженным давлением. При низком давле-
нии в крови растворяется меньше азота, чем при нормальном. Когда давление падает 
(декомпрессия), растворённый в крови азот начинает выделяться как газ и выдыхать-
ся из лёгких. Причём этот процесс должен протекать медленно. В противном случае в 
крови появляются пузырьки азота, которые, придавливая нервные окончания, вызы-
вают сильные боли в суставах и в груди. Такие боли могут довести человека до поте-
ри сознания или даже парализовать его и сделать инвалидом.  

Сразу после выхода на орбиту в корабле был произведён постепенный пере-
ход к атмосфере с низким давлением. Чтобы при открытии люка атмосфера не истек-
ла и приборы от вакуума не вышли из строя, к нему была прикреплена надувная шлю-
зовая камера с гибкими, как у скафандра, стенками. Вначале она была надута и прев-
ращена в цилиндрический отсек, в котором мог поместиться один человек. Затем она 

                                                           
1 Это пока единственный случай, когда конструктор сам участвовал в первом полёте разработанно-
го им космического корабля, демонстрируя, что на 100% уверен в правильности принятых кон-
структорских решений. 
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Зарисовка Циолковского 

была наполнена атмосферой шара (а). Ког-
да давление в шаре и в шлюзовой камере 
сравнялось, Леонов открыл люк и вошёл в 

камеру (б). Беляев закрыл за ним люк и, нарушая герметичность камеры, позволил, 
чтобы воздух оттуда вытек (в). Через 10 секунд открылся внешний люк. Леонов в ска-
фандре, привязанном к кораблю 5-метровым фалом со стальным тросом, проводами 
телефонной связи и передачи данных, вышел в открытый космос (г). Кстати, этот спо-
соб выхода в космос с применением шлюзовой камеры придумал Циолковский (1). 

После выхода из люка Леонов включил кинокамеру, установленную на верши-
не шлюзовой камеры (2), а вот механизм затвора фотоаппарата оказался оторван-
ным от скафандра и отснять корабль снаружи не удалось. Вне корабля Леонова охва-
тила необычное ощущение: вокруг, даже под ногами, была усеянная звёздами чёрная 
бездна, а с другой стороны он видел земной шар с ужасающей высоты со знакомыми 

контурами воды и суши (2). Но Леонов был спокоен. Он ком-
ментировал всё, что видел и чувствовал. Кинокамера сни-
мала всё на плёнку (3), а телекамера, установленная на 
вершине корабля, передавала изображение на Землю (4), 
где напряжённо следили за действиями Леонова.  

Гибкий фал крутил невесомого Леонова туда-сюда, не 
давая поворачиваться, как надо. Однако Леонову удалось 
не запутаться с фалом и за 12 минут несколько раз удалить-
ся от люка до 5 м и вернуться назад. За 20 минут пребыва-
ния в открытом космосе Леонов вместе с кораблём проле-
тел от Чёрного моря до Сахалина. В конце он снял кинока-

меру, втолкнул в шлюз и сам попытался проплыть внутрь, но  скафандр оказался 
раздутым больше ожидаемого. Биение его сердца ещё больше усилилось.  

Невозможность входа в шлюз означала гибель. В этот критический момент Ле-
онов принял единственно верное решение и перевёл скафандр в режим низкого дав-
ления (0.27 атм). Теперь быстрый сброс давления был уже не так опасен, поскольку 
азот успел улетучиться из крови. От спада давления скафандр под действием его си-
ловой оболочки, противостоящей внутреннему давлению, сжался. Увидев, что даже 
при этом не удаётся войти в шлюзовую камеру ногами вперёд, Леонов еле-еле втис-
нулся головой вперёд, после чего пришлось с большими потугами повернуться голо-
вой к люку шлюза, чтобы проследить его закрытие и затем войти в корабль. После за-
крытия люка, шлюз вновь наполнился воздухом (д). Затем Беляев открыл люк ко-
рабля, и Леонов вошел в пилотируемую кабину (е). От физической перегрузки он был 
весь в поту. После закрытия люка корабля шлюз отделился и удалился (ё). 

В конце полёта не сработала автоматическая система ориентации и торможе-
ния корабля. Пришлось сделать дополнительный виток вокруг Земли и перейти к руч-
ному управлению. Надо было точно ориентировать корабль и в нужный момент тор-
мозить его. Чтобы уверенно управлять, космонавты отстегнулись от кресел и, помо-
гая друг другу, впервые осуществили этот режим схода с орбиты. Естественно, такой 
спуск не мог быть точным. Посадка произошла с перелётом от намеченного района 
на 165 км – в глухой заснеженной тайге. Пришлось два дня ночевать на месте посад-
ки, пока туда добрались спасатели и отвезли их на Байконур. 

Выход Леонова в 
открытый космос  

4 

1а б в г д е ё 

3 

2 



<<
  /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 /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 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 false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /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 [609.449 870.236]
>> setpagedevice


