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И зображения просветленных женщин для 

немецкого издания создал художник Ден-

зонг Норбу. Он один из немногих совре-

менных мастеров живописи стиля Карма Гадри, 

разработанного Восьмым Кармапой Микьо Дордже 

(1507–1554). Дензонг Норбу является учеником Кар-

мапы XVI, он проходил обучение вместе с четырьмя 

держателями традиции Карма Кагью.

Йеше Цогьял и пять основных форм Будд для всту-

пительной статьи немецкой книги нарисовала Силке 

Келлер. С 1998 года она учится у Дензонга Норбу 

и Бруни Фейст-Крамер, ученицы Гега Ламы. Изо-

бражая Будд в состоянии радости, Силке опиралась 

на работу «Буддийская иконография» Локеша Чан-

дры, Тенгьюр в версии монастыря Нартанг, издание 
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«Ваджра-авали», а также «Основы тибетского искус-

ства» Гега Ламы.

Редакция российского издания выражает глубо-

кую признательность московской художнице Залине 

Тогузаевой, переработавшей оригинальные изобра-

жения для этой книги. Залина с 2004 года изучает 

буддийскую духовную живопись стиля Карма Гадри 

под руководством голландской художницы Марианн 

ван ден Хорст.

Элементы графики, тантрические символы, орна-

менты и рисунки Будд и Бодхисаттв любезно предо-

ставил издательству «Ориенталия» Роберт Бир, извест-

ный мастер тибетского и непальского искусства, автор 

нескольких фундаментальных трудов, посвященных 

буддийской символике, в т. ч. «Энциклопедии тибет-

ских символов и орнаментов».

Елена Леонтьева,

кандидат исторических наук
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В сем известны жизнеописания людей, кото-

рым удалось достичь чего-то особенного. 

Такие истории повествуют о  мотивации 

героев и об их ценностях, обходясь без сложной логи-

ческой аргументации, правил и систем. Они позволяют 

нам соотносить прочитанное со своим жизненным 

опытом и дарят вдохновение.

Каждое из  одиннадцати жизнеописаний, пред-

ставленных здесь, показывает, как буддийский взгляд 

и  практика помогают использовать возникающие 

трудности для развития.

В этой книге повествуется о том, как мужчины 

и женщины, обмениваясь качествами, могут изба-

виться от всевозможных помех и достичь состояния 

Будды — бесконечного, безусловного счастья.
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Изучая биографии практикующих женщин, узна-

ешь, что для каждой из них начальной точкой буддий-

ской практики была встреча с настоящим учителем. 

Учителя передают освобождающий и просветляющий 

уровень знаний, потому что сами непрерывно пере-

живают просветленные качества ума — бесстрашие, 

радость и активное сочувствие. Наставник, лама, своим 

примером показывает, как поучения Будды затра-

гивают все области жизни и как благодаря полному 

развитию тела, речи и ума становится возможным 

Просветление.

Для успешного применения поучений Карма Кагью, 

одной из четырех крупнейших традиций тибетского 

буддизма, особенно важно практиковать под руко-

водством сведущего наставника. Так обеспечива-

ется подлинная преемственность, непосредственная 

связь с жизнью — здесь и сейчас, — чего невозможно 

достичь путем интеллектуального обучения. Лама 

также помогает убедиться в том, что цель действи-

тельно достижима. Несомненно, это одна из причин, 

по которым все большее количество людей сегодня 

  

Ученики исторического Будды Шакьямуни 
(VI–V вв. до н. э.) составили собрание из 84 000 

различных методов и советов на пути 
к Просветлению, которые считаются 

прямыми словами Будды
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интересуется буддизмом Алмазного пути, и особенно 

Карма Кагью, очень практичной ветвью тибетского 

буддизма.

Ученики исторического Будды Шакьямуни (VI–V вв. 

до н. э.) составили собрание из 84 000 различных мето-

дов и советов на пути к Просветлению, которые счита-

ются прямыми словами Будды. Канон, составленный 

на тибетском языке, называется Кангьюр, а свод ком-

ментариев, авторами которых являются индийские 

философы и мастера медитации, — Тенгьюр. До сих 

пор на западные языки переведено совсем немного — 

примерно 10% текстов; из этого видно, насколько мало 

(в количественном отношении) Запад знает о буддизме. 

Но есть и другой — качественный — подход к источ-

никам.

В Германии в XIX и XX веках появлялись многочис-

ленные буддийские кружки и сообщества. Они изда-

вали журналы и книги, в которых велись дискуссии 

о поучениях Будды. Для авторов этих публикаций 

буддизм был продолжением их собственного интел-

лектуального мира — им не хватало непосредствен-

ного обмена опытом с подлинным учителем, который 

мог бы послужить примером того, как мудрость Будды 

пронизывает всю человеческую жизнь.

Основой для многих западных исследований буд-

дизма являются работы Исаака Якоба Шмидта (1779–

1847), изучившего монгольский и тибетский языки 

в немецких поселениях на юго-востоке России в тесном 

соседстве с калмыками и ставшего членом Российской 

академии наук в 1829 году. Философ и писатель Артур 

Шопенгауэр (1788–1860) интересовался взглядами 

Востока и, как и Эммануил Кант, обращался к тру-

дам Шмидта. Неточный перевод главных терминов, 
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таких как «нирвана» и «Просветление», привел к суще-

ственно неверному истолкованию цели буддизма. 

Шопенгауэр перевел санскритский термин с помощью 

немецкого слова «Erlöschen» («угасание») и объяснил 

это как «относительное ничто». У него не было доступа 

к переживанию того, что сансара и нирвана обладают 

одной и той же основой и что «освобождение от стра-

даний» означает пробуждение непрекращающейся 

радости. Благодаря публикациям Шопенгауэра буд-

дизм пришел в немецкую философию, но все же непол-

ная информация и неправильные трактовки привели 

к появлению и распространению ошибочных взглядов. 

В XIX веке благодаря британским колониям на Цей-

лоне — современная Шри-Ланка — и в Индонезии 

появились другие подходы к буддийским источникам. 

Сложилось специфическое представление о буддизме 

Тхеравады, который практикуется в этих странах, что 

впоследствии сформировало предвзятое отношение 

западного мира к буддизму на долгое время.

В XXI  веке Запад открыл для себя подлинные 

источники трех буддийских колесниц — Малого пути 

(на санскрите Хинаяна, сегодня Тхеравада), Великого 

пути (Махаяна) и  Алмазного пути (Ваджраяна),  — 

а также тексты различных традиций внутри этих трех 

основных путей. Все они основаны на поучениях Будды, 

поддерживают и дополняют друг друга, но все же между 

ними есть различия. Поэтому поучения трех колес-

ниц не следует путать. Важно точно знать, к какому 

из трех различных путей относится определенный 

текст и, соответственно, в чем его особенности.

Просветленные, чьи истории жизни здесь переска-

зываются, использовали методы буддизма Алмазной 

колесницы. Они жили в период между VII и XI веками 
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в Индии и Тибете. Их биографии дают представление 

об условиях жизни в этих странах во времена распро-

странения буддизма Ваджраяны.

В период поздней античности власть в  Индии 

принадлежала немногочисленному высшему сосло-

вию землевладельцев. Каждый индиец от рождения 

относился к одной из множества каст, что определяло 

жесткое разделение по социальному признаку. Это 

налагало строгие ограничения на образ жизни людей, 

на все, что им позволялось говорить и делать. Более 

того: феодальное общество, регулируемое кастовой 

системой, было разделено и по признаку пола. Жен-

щины находились в крайне невыгодном положении: 

только мужчины имели право наследовать имущество, 

и потому женщина воспринималась как собственность. 

Ее социальный статус не дотягивал до статуса муж-

чины самой низкой касты.

При жизни и вскоре после ухода Будды Шакьямуни 

его поучения распространились по многим королев-

ствам субконтинента. В некоторых странах уже во II веке 

нашей эры были большие монастырские университеты, 

  

Своим поведением, нетрадиционным во многих 
отношениях, йогины помогали людям 

избавляться от концепций и создавали таким 
образом пространство для нового понимания 

и развития
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и общество воспринимало буддизм с такой же открыто-

стью, как и индуизм. Тем не менее буддизм Алмазного 

пути, берущий начало в прямых устных поучениях 

Будды, практиковала лишь горстка способных йоги-

нов. Знания и медитации передавались устно и тайно 

от учителя к ученику, и только начиная с V века они 

стали доступными для многих.

Мужчины и женщины, на внешнем уровне живущие 

обычной жизнью, посвящая свое время семье и деревен-

ской жизни, практиковали Алмазный путь. Таких буд-

дистов называют мирянами, чтобы показать, что на них 

не распространяются монашеские правила и ценности. 

Были и другие практикующие, которые не подчинялись 

общественным нормам, жили часто в лесах, иногда 

с несколькими партнерами, и также использовали сред-

ства Алмазного пути для получения полного доступа 

к качествам ума. Их называют осуществляющими Уче-

ние или йогинами (йогинями). Они предпочитали 

независимый образ жизни; многие из них по несколько 

лет медитировали в пещерах, а в деревню спускались 

лишь для того, чтобы накопить средства на следующее 

отшельничество. Своим поведением, нетрадицион-

ным во многих отношениях, йогины помогали людям 

избавляться от концепций и создавали таким образом 

пространство для нового понимания и развития.

В традиции Алмазного пути известны имена 84 

самых выдающихся мастеров — их называют махасид-

дхами. Обладая необычайными способностями, они 

умели совершать чудеса, посредством которых воз-

действовали на людей, меняли их способ восприятия 

и показывали эффективность поучений Будды. В фео-

дально-кастовом, патриархальном обществе, которое 

строго ограничивало жизнь граждан, их свободу слова 
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и самовыражения, такие мастера создавали группы 

практикующих без иерархической структуры, основан-

ные на взаимной поддержке и уважении.

Приход буддизма в Тибет и перевод источников 

осуществлялись двумя большими волнами — в VIII 

и XI веках, когда мастера Гуру Ринпоче (на санскрите 

Падмасамбхава), Марпа (1012–1097) и некоторые другие 

приносили поучения из Индии. Своим постижением 

они напрямую демонстрировали действенность Уче-

ния Будды. Очень сильная связь Марпы и Миларепы 

(1040–1123) является одним из лучших примеров того, 

как вдохновение, поддержка и защита, возникающие 

в результате непосредственного взаимообмена между 

учителем и учеником, могут служить развитию прак-

тикующего.

Главный ученик Миларепы Гампопа (1079–1153) 

принял монашеские обеты в XII веке и основал много 

монастырей. Они играли роль общеобразовательных 

школ, университетов, административных и правовых 

центров и были первыми заведениями, где оказывалась 

врачебная помощь.

Все же большинство людей жили в семьях и дере-

венских сообществах. Они финансировали монастыри 

и каждый день выполняли короткие медитации. Сек-

суальность считалась важным, естественным свой-

ством человека, и мужчины и женщины одинаково 

наслаждались своей свободой. В случаях разрыва брака 

и дочери и сыновья сохраняли свое право наследова-

ния, даже если у родителей рождались другие дети 

от новых партнеров. В большинстве случаев один 

мальчик в каждом поколении становился монахом. 

Так в семье появлялся хотя бы один грамотный чело-

век, у всей родни устанавливалась связь с местным 
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мастером медитации, и, кроме того, одним претенден-

том на наследство было меньше.

Главный ученик Гампопы Кармапа Дюсум Кхьенпа 

(1110–1193) стал первым сознательно перерождаю-

щимся ламой. Шестнадцать поколений Кармап переда-

вали поучения традиции Карма Кагью по непрерывной 

линии преемственности до наших дней.

На сегодняшний день на Западе, в Европе, основано 

лишь несколько монастырей, в основном во Франции. 

Гораздо большее количество практикующих собирается 

в центрах мирского и йогического буддизма, основанных 

Ламой Оле Нидалом и Ханной Нидал от имени Гьялвы 

Кармапы XVI, начиная с 1973 года. Под духовным руко-

водством Семнадцатого Кармапы Тхае Дордже на основе 

личной инициативы людей и их добровольной работы 

было создано более 600 центров медитации по всему 

миру. Теперь они стали международным сообществом 

практикующих буддистов. В разных странах на государ-

ственном уровне центры зарегистрированы как неком-

мерческие структуры, религиозные организации или 

благотворительные фонды. В этих группах собираются 

самостоятельные и зрелые люди разных возрастов и про-

фессий. Они вместе изучают буддизм Алмазного пути, 

медитируют и обмениваются опытом, чтобы привносить 

вневременный смысл в свои и чужие жизни.

Миряне и йогины, чьи яркие истории дошли до нас, 

предстают людьми внутренне свободными, гото-

выми нести ответственность за себя и окружающих. 

Они достигали вневременного счастья, основываясь 

на законе причинно-следственной связи (на санскрите 

карма), и активно использовали достигнутую незави-

симость для принесения пользы другим. Наивысшей 

и основополагающей ценностью в буддизме Алмазного 
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пути является развитие каждого существа. Субъективно 

переживаемое счастье рассматривается не как личная 

цель, а как фундамент — опираясь на него, человек 

может поддерживать других и помогать в раскрытии их 

внутреннего потенциала. На этом основан обет Бодхи-

саттвы, в котором выражено намерение совершенство-

вать тело, речь и ум для блага других. Из приведенных 

жизнеописаний видно, насколько разными бывают 

пути к Просветлению и способы проявления сочув-

ственной активности.

История Тары показывает, как можно смело преодо-

леть все страхи и какое тогда возникает пространство 

для отстаивания своих идеалов.

Мудрость изготовительницы стрел, женщины низ-

кого сословия, вдохновила ее мужа Сараху на такую 

большую открытость, что он смог распознать истинный 

смысл того, каким все является.

Лакшминкара, принцесса из буддийского коро-

левства, предпочла притвориться сумасшедшей, вме-

сто того чтобы из политических соображений выйти 

замуж за грубого и жестокого иноземца. Позже она так 

вдохновила своего царственного тестя, что тот развер-

нул широкую деятельность, создавая в королевстве 

благоприятные условия для буддийского Учения.

  

Наивысшей и основополагающей ценностью 
в буддизме Алмазного пути является развитие 

каждого существа
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Мандарава, принцесса из буддийского королевства 

Захор в Индии, вместе с супругом Падмасамбхавой 

способствовала активному распространению буддизма 

Алмазного пути далеко за пределы страны. Она была 

отважной женщиной, способной справляться с разно-

образными трудностями на пути.

Тибетка Йеше Цогьял считается защитницей своей 

линии передачи Ньингма. Родившись в хорошо обра-

зованной тибетской семье, в юности она стала женой 

императора Тибета, а позже — ученицей и супругой 

Падмасамбхавы. Эта «дикая» йогиня сыграла ключе-

вую роль в распространении Алмазного пути по всему 

О�Xv Бqj��Z^vv��

Обещание достичь Просветления 
и  помочь всем существам прийти 
к этой же цели; оно дается всеми буд-
дистами, практикующими высшие 
колесницы — Великую и Алмазную. 
Тогда каждый шаг на  пути разви-
тия человека посвящается благу всех 

живущих.
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Тибету и стала впечатляющим примером того, как 

можно использовать всевозможные жизненные труд-

ности для развития.

История жизни Манибхадры интересна тем, что 

внешне эта женщина отлично соответствовала требо-

ваниям общества и при этом незаметно медитировала, 

развивала свой ум и обрела внутреннюю зрелость. Рез-

кий звук, произведенный разбившимся кувшином, 

на мгновение остановил поток ее впечатлений, и в ней 

тут же пробудилось понимание, возник глубокий опыт 

истинной природы ума.

Сестры Мекхала и Канакхала вышли замуж за состо-

ятельных мужчин, но не были счастливы в браке. Они 

встретили тантрического учителя и получили поучения. 

Ко времени следующей встречи со своим гуру, которая 

состоялась через двенадцать лет, они приобрели глубокое 

понимание того, что все явления свободны от собствен-

ного независимого существования, хотя и проявляются 

в бесконечном множестве. Благодаря своему постиже-

нию сестры совершили необычайное подношение учи-

телю: отсекли свои головы, а затем вернули их на место.

Нигума полностью раскрыла свои просветленные 

качества всего за одну неделю йогической практики. 

После этого она посвятила своих учеников-мужчин 

в особые медитации и велела распространять их только 

в Тибете после XIII века, когда появятся подходящие 

условия для этого. Медитации, которые она передала, 

практикуются в линии преемственности Карма Кагью 

до наших дней, хотя Нигума (вместе с Сукхасиддхи) 

считается основательницей линии преемственности 

Шангпа Кагью.

Сукхасиддхи впервые получила передачу Дхармы 

в 61 год. Она была скромного происхождения, но сумела 
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достичь больших успехов в торговле. Сукхасиддхи 

обладала таким потенциалом преданности, радости 

и  сочувствия, что с  совершенной однонаправлен-

ностью открылась благословению поучений. Это ее 

настолько преобразило, что изменился не только ее 

взгляд, но и тело: оно полностью очистилось, и йогиня 

обрела совершенства — сиддхи. Благодаря ее влиянию 

восприятие мира у ее учеников кардинально менялось, 

и они освобождались от предвзятых идей о реальности 

явлений. С тех пор она появлялась в теле белолицей 

шестнадцатилетней девушки с длинными распущен-

ными волосами и передавала своим ученикам-йогинам 

те знания, которые они впоследствии несли в мир. Эти 

поучения сохраняются и в наши дни в традициях Шан-

гпа Кагью и Карма Кагью.

Гелонгма Палмо, дочь короля Уддияны, считается 

основоположницей практики на тысячерукого Бодхи-

саттву Любящие Глаза (на санскрите Авалокитешвара). 

Эта медитация помогла ей победить тяжелую форму 

проказы и полностью исцелить свое тело. Будучи мона-

хиней, она жила с мужчинами, за что ее однажды 

начали осуждать. В ответ Гелонгма Палмо показала 

свою власть над всеми концепциями: отрубив себе 

голову, она пролетела по воздуху и затем вернула голову 

на место. С того времени медитация на Любящие Глаза 

является важной практикой во многих линиях преем-

ственности, включая Карма Кагью.

Мачиг Лабдрён жила в  Тибете и  была матерью, 

женой и мастером медитации одновременно. Она осно-

вала практику Чод, которую можно использовать для 

лечения 424 видов болезней и 84 000 психических рас-

стройств. Эта практика непосредственно ведет к узнава-

нию природы ума. Она также является особой формой 
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Великой печати (на санскрите махамудра, по-тибетски 

чагчен) и применяется в тибетском буддизме по сей день.

Жизнеописания этих йогинь показывают, что в сооб-

ществах Алмазного пути женщин не только глубоко 

уважали — более того, они сами были примерами, учи-

телями и защитницами поучений Будды. Благодаря 

особой устной передаче они получали доступ к Учению 

Будды, независимо от своего материального и социаль-

ного положения. С другой стороны, сама Дхарма пред-

усматривает абсолютное равенство мужчин и женщин.

Целью буддийской медитации Алмазного пути 

является пробуждение всех изначальных возможно-

стей ума. Мужской аспект ассоциируется с искусными 

средствами, сочувствием и активностью, женский — 

с глубокой мудростью, способностью проникновения 

в суть и пространством. Каждый человек обладает 

и теми и другими качествами, и только если все они 

раскрываются, осуществляется полное развитие. Поэ-

тому дискриминирующее отношение к противополож-

ному полу блокировало бы наш рост. Этот факт заслу-

живает внимания. Равноправие мужчин и женщин 

  

Жизнеописания этих йогинь показывают, 
что в сообществах Алмазного пути женщин 

не только глубоко уважали — более того, 
они сами были примерами, учителями 

и защитницами поучений Будды
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свойственно как буддийским традициям, так и другим 

религиям мира — но не всем. Даже в XXI веке эта тема 

не утратила своей актуальности, и часто появляется 

информация о дискриминации по религиозным при-

чинам. Например, на Ближнем Востоке утверждения 

женщины принимаются во внимание, только если она 

может предоставить четырех свидетелей, способных 

подтвердить ее правоту; девочкам уродуют половые 

органы; неверных жен побивают камнями или сжигают.

Идеи не падают с неба просто так. В большинстве 

случаев они уже витают в воздухе, прежде чем кто-ни-

будь облечет их в форму — так было и с подготовкой 

размещенных здесь статей. Все, кто работал над этой 

книгой, знают друг друга много лет и связаны друж-

бой благодаря активности в мирских центрах линии 

преемственности Карма Кагью. Все составители сбор-

ника — опытные ученицы Ламы Оле Нидала и его жены 

Ханны, обладающие жизненным опытом и навыками 

медитации, необходимыми для передачи буддийских 

знаний в чистом и доступном виде. Они читают лекции 

по всему миру.

Просветленных женщин объединяет, кроме прочего, 

одно обстоятельство: все они однажды вступили на путь 

и не теряли времени на пустые размышления. Сочетая 

подлинное знание о природе ума и практику меди-

тации в повседневной жизни, активно проявляя себя 

в мире, они раскрыли вневременные, неразрушимые 

качества своего ума и тем самым повлияли на многих 

людей. Цели достигнет только тот, кто идет по пути. 

Пусть эта книга вдохновит вас на это.

Ангелика Прензель

Кёльн, август 2007



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


