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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНДИВИДА ПРИ СМЕНЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

В последние десятилетия все большее число соматических прав человека приобретает статус общепризнанных. В дан-
ной сфере постоянно расширяется международное сотрудничество, все более расширяется национальное законодательство  
и практика, они учитывают новые тенденции общественной жизни. Несмотря на то, что смена половой принадлежности не 
получила такого распространения, как, например, трансплантация органов и тканей человека, она осуществляется во многих 
странах. Смена пола ведет к изменению идентификации человека. Белорусское законодательство предусматривает возможность 
смены пола. Действующее законодательство обязывает уважать личную жизнь лиц, перенесших операции по изменению пола. 
Право на уважение частной и семейной жизни — одно из важнейших общепризнанных прав человека, защита которого преду-
сматривается большинством международных документов и национальных законодательных актов. В демократическом обще-
стве индивид имеет право на повседневную жизнь без надзора или контроля за его деятельностью со стороны государства. Су-
ществует ряд прав и обязанностей, в отношении осуществления которых при смене пола могут возникнуть споры, например,  
о воинской обязанности, праве на занятие некоторых должностей, праве на пенсию с определенного возраста и др. Практика 
Европейского суда по правам человека развивается таким образом, что суд признает те социальные права, которыми обладает 
лицо соответствующего пола, т. е. если мужчина изменил пол и стал женщиной, то после изменения пола это лицо обладает 
теми правами, которыми обладает женщина (например, более ранний выход на пенсию). Изменение половой принадлежности 
должно влиять на пределы юридической ответственности, например, уголовной (смертная казнь, как известно, не может приме-
няться к женщинам), реализацию трудовых прав и др. 
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RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE INDIVIDUAL WHEN CHANGING 

THE SEXUAL AFFILIATIONS 
 

In recent decades, a growing number of somatic human rights have become universally recognized. In this area, international 
cooperation is constantly expanding, national legislation and practice are increasingly expanding, they take into account new trends in 
public life. Despite the fact that the change of sex has not been as widespread as, for example, transplantation of human organs and 
tissues, it is carried out in many countries. The change of sex leads to a change in the identification of a person. Belarusian legislation 
provides for the possibility of change of sex. The current legislation obliges to respect the privacy of persons who have undergone gender 
change operations. The right to respect for private and family life is one of the most important universally recognized human rights, the 
protection of which is provided for by most international instruments and national laws. In a democratic society, an individual has the 
right to daily life without supervision or control over his activities by the state. There are a number of rights and duties that can be 
controversial when the gender is changed, for example, military service, the right to occupy certain positions or to retire from a certain 
age, etc. The practice of the European Court of Human Rights develops in such a way that the Court recognizes the social rights that  
a person of the corresponding gender possesses; if a man has changed the sex and became a woman, then after the sex change this person 
has the rights that a woman possesses (for example, earlier retirement). The change in gender should influence the limits of legal 
responsibility, for example, criminal (the death penalty, as it is known, can not be applied to women), the exercise of labor rights, etc. 

Key words: somatic rights; gender; change of sex; private life; rights and responsibilities when sex is changed. 
Ref.: 17 titles. 
 
 
Введение. В начале нынешнего столетия в юридической литературе, в СМИ значительное внима-

ние стали уделять так называемым соматическим правам, то есть тем правам, которые связаны с распо-
ряжением человеком своим телом. К соматическим правам относят право на рождение ребенка, право на 
эвтаназию, трансплантацию органов, суррогатное материнство, смену пола, аборты и др. 

Традиционно принято считать, что люди различаются по половому признаку на мужчин и жен-
щин. Однако медицина выделяет наряду с женским и мужским полом также гермафродитизм (двупо-
лость), евнухоидизм (бесполость, нет половых желез, нет сексуального поведения). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Современные психологи считают, что личность 
нельзя сводить только к совокупности усвоенных ею социальных ролей (в том числе ролей мужчины  
и женщины). Для понимания существа личности определяющее значение имеет выбор, принятие и испол-
нение человеком определенных социальных действий, внутреннее отношение к ним. Человек свободно  
и осознанно выбирает ту или иную социальную роль, предвидит возможные последствия своих дей-
ствий по ее осуществлению и принимает всю полноту ответственности за их результат. 

Несмотря на то, что смена половой принадлежности не получила такого распространения, как, 
например, трансплантация органов и тканей человека, она осуществляется во многих странах. Смена 
пола ведет к изменению идентификации человека. В 2012 году в Беларуси в связи с изменением своего 
пола новые паспорта получили пять человек [1]. Полагаем, что и в последующие годы такого рода опе-
рации проводились, хотя их не принято афишировать. С определенной долей можно говорить о праве 
человека на частную жизнь, хотя изменение пола ведет к необходимости не только изменения образа 
жизни, но и документов личности, что становится, конечно же, известным для близких и знакомых. 

Первая операция по смене пола, о которой официально  проинформирована общественность, была 
осуществлена в 1953 году в Марокко и Дании — американец сменил мужской пол на женский. В Совет-
ском Союзе в 1970 году в Риге в НИИ травматологии и ортопедии профессор В. Калнберз произвел опе-
рацию по перемене пола женщине и получил авторское свидетельство на способ осуществления опера-
ции как изобретение. В настоящее время лидирующее положение в этой области занимает Таиланд.  
В США около 12 тыс. хирургов выполняют операции по изменению пола. По мнению М. Н. Малеиной, 
«смена пола выражается в изменении не только физических данных, но и внутреннего сознания, миро-
воззрения, смене социальной роли в обществе, семье. Одновременно меняется и отношение общества  
к личности. Поэтому другой аспект исследования — перемена социального пола» [2]. 

Можно согласиться со следующим утверждением М. Н. Малеиной: «Основанием для смены пола 
может быть не любопытство, не прихоть, не мода, а только строго медицинские показания — заболева-
ние транссексуализмом» [2]. При этом по Международной классификации болезней транссексуализм 
определяется как «желание жить и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно со-
четающееся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола и желанием 
получить гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как можно более соответ-
ствующим избранному полу» [3]. 

Изменение пола осуществляется, когда помощь психотерапевтов не дала положительных результатов.  
Разделяем мнение М. Н. Малеиной о том, что идентификация по половому признаку касается 

лично человека, в связи, с чем в таком случае, приоритетна воля его лично, а не родителей или лиц, их 
заменяющих. Приемлема также позиция данного автора, согласно которой при заключении брака 
должна быть обязанность работников загса до регистрации брака сообщить другой стороне о сделанной 
операции по перемене пола [2]. В зарубежной практике известны примеры, когда «пострадавшая» сто-
рона требовала многотысячную компенсацию морального вреда. 

Согласно статье 19 Закона Республики Беларусь 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохра-
нении» [4] изменение и коррекция половой принадлежности проводятся по желанию совершеннолетнего 
пациента в государственных организациях здравоохранения в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Так, Министерством здравоохранения Республики Беларусь  
9 декабря 2010 года принято постановление № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррекции 
половой принадлежности» [5]. Им утверждены Положение о Межведомственной комиссии по медико-
психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здра-
воохранения Республики Беларусь; Инструкция о порядке изменения и коррекции половой принадлеж-
ности по желанию совершеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения; 
утвержден состав Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной реабилита-
ции лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь со-
гласно приложению к названному постановлению. 

В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по медико-психологической и соци-
альной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения комиссия 
создается в составе не менее пятнадцати членов из числа ведущих ученых и специалистов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства об-
разования Республики Беларусь, а также организаций системы Минздрава.  
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В Положении определены следующие основные задачи комиссии: рассмотрение заявления совер-
шеннолетнего пациента о необходимости изменения половой принадлежности после проведения необ-
ходимого обследования, в том числе после проведения дополнительного обследования в соответствии  
с рекомендациями комиссии, и принятие соответствующего решения об изменении половой принадлеж-
ности при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний; решение 
иных вопросов, касающихся изменения и коррекции половой принадлежности. 

В соответствии с Инструкцией о порядке изменения и коррекции половой принадлежности по же-
ланию совершеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения пациент, до-
стигший совершеннолетия и желающий изменить половую принадлежность, указанную в паспорте 
гражданина Республики Беларусь или ином документе, удостоверяющем личность, обращается на кон-
сультативно-диагностический (первичный) прием к заведующему сексологическим отделением учре-
ждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер», который одновременно 
является секретарем Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной реабили-
тации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. 

Действующее законодательство обязывает уважать личную жизнь лиц, перенесших операции по 
изменению пола. Право на уважение частной и семейной жизни — одно из важнейших общепризнанных 
прав человека, защита которого предусматривается большинством международных документов и наци-
ональных законодательных актов. В пункте  1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 4 ноября 1950 года) [6, с. 108] закреплено право человека на уважение его личной  
и семейной жизни. Доктрина невмешательства со стороны государства состоит в том, что она четко за-
крепляет право на неприкосновенность частной жизни. В демократическом обществе индивид имеет 
право на повседневную жизнь без надзора или контроля за его деятельностью со стороны государства. 

Как отметила Европейская комиссия, право на прайвэси, право лица жить как хочется, не опасаясь 
огласки, право на уважение частной жизни включает в себя право на установление и поддержание от-
ношений с другими людьми, особенно в эмоциональной сфере, в целях развития и реализации собствен-
ной личности.  

Таким образом, развитие медицины сделало технически возможным изменение биологического 
пола путем гормонального лечения и хирургической операции. Однако смена пола выражается в изме-
нении не только физических данных, но и внутреннего сознания, мировоззрения, смене социальной роли 
в обществе, семье. Одновременно меняется и отношение общества к личности. В связи с этим другой 
аспект исследования — перемена социального пола.  

Существует ряд прав и обязанностей, в отношении осуществления которых могут возникнуть 
споры, например, воинская обязанность, право на занятие некоторых должностей, право на пенсию и др. 
Практика Европейского суда по правам человека развивается таким образом, что суд признает те соци-
альные права, которыми обладает лицо соответствующего пола, т. е. если мужчина изменил пол и стал 
женщиной, то после изменения пола это лицо обладает теми правами, которыми обладает женщина 
(например, более ранний выход на пенсию). Конечно, могут возникнуть вопросы с исполнением обязан-
ностей, например, воинской. Изменение половой принадлежности должно влиять, на наш взгляд, на 
пределы юридической ответственности, например, уголовной (смертная казнь, как известно не может 
применяться к женщинам), реализацию трудовых прав и др.  

Европейский суд по правам человека рассматривает непризнание новой половой принадлежности 
как нарушение права на уважение личной жизни человека.  

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей сохранения брачных отно-
шений при смене пола и наступающих в связи с этим последствий, в частности, отношений с детьми. 
Для зарубежных стран данная ситуация несколько «упрощается», например, в ряде из них разрешены 
однополые браки. У нас согласно статье 32 Конституции Республики Беларусь [7] женщина и мужчина 
по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать се-
мью. В некоторых конституциях идет речь о мужчинах и женщинах (эти слова используются во множе-
ственном числе), что дает повод настаивать на праве заключать гомосексуальные браки. Полагаем, что 
редакция нашей статьи более удачная: она снимает все вопросы и дает однозначный ответ — в брак 
вступают лица разного пола (мужчина и женщина).  

В спорте строго подходят к определению половой принадлежности, так как от принадлежности  
к тому или иному полу может зависеть спортивный результат. Так, нападающую сборной 
Экваториальной Гвинеи по футболу Женовеву Аньонму (Genoveva Añonma) заставили обнажиться для 
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доказательства, что она является женщиной. Сомнения возникли в принадлежности Аньонмы  
к женскому полу из-за ее силовой манеры игры. В то же время, как отметила футболистка, ей никогда не 
предлагали пройти гендерный тест [8]. 

В печатных средствах массовой информации, не только зарубежных, но и нашей республики, сети 
Интернет появляются публикации, связанные с реализацией гражданами своих соматических прав. По-
зитивно, что устои нашего общества более прочные, чем это, как мы сейчас наблюдаем, происходит на 
западе, где распространенной стала практика заключения однополых браков, пропаганда гомосексуа-
лизма, усыновление (удочерение) детей однополыми семейными парами. «Стандартом» уже становится, 
что родителей называют родитель № 1, родитель № 2. 

Поэтому считаем, что пропаганда такого рода отношений должна быть исключена, так как в про-
тивном случае от ее влияния сложно уберечь детей. Но в то же время следует исключить негативные, на 
наш взгляд, примеры, когда граждане недопустимым образом реагируют на предусмотренную либо не 
запрещенную законом реализованную возможность в сфере соматических прав. В частности, прибегают 
к насилию, причинению телесных повреждений, публичным оскорблениям и т. п. Хотя действующее 
белорусское законодательство предусматривает смену половой принадлежности, все же большинство 
наших граждан негативно относится к сексуальным меньшинствам вообще и не вполне одобрительно,  
в том числе, к смене пола. Если бы такие операции были неправомерными и необоснованными, то за их 
производство должна была бы наступать ответственность, не говорим уже о том, что на их возможность 
проведения не могло быть указания и в законе. Однако, как видим, это не так. Более того, действующее 
законодательство обязывает уважать личную жизнь лиц, перенесших операции по изменению пола. 
Конституция Республики Беларусь закрепляет равенство всех перед законом и равную без всякой дис-
криминации защиту прав и законных интересов (статья 14). Дискриминация (от лат. discriminatio разли-
чение) — общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав юридических или физических 
лиц. Дискриминация означает осуществление на уровне закона или на практике различия между людьми 
на основании их принадлежности к определенной группе. Таких примеров дискриминации много, о не-
которых из них сообщается в средствах массой информации. Так, окружной клерк округа Роуэн штата 
Кентукки Ким Дэвис (Kim Davies) была вызвана в суд из-за нежелания регистрировать однополые 
браки. Ее обвинили в неуважении к суду. Обратившиеся с иском американцы попросили не назначать 
Дэвис тюремный срок, а ограничиться штрафом [9]. 

В международных документах по правам человека предусматривается, что страна, их ратифици-
ровавшая, обязана уважать и обеспечить всем людям, находящимся на ее территории и в пределах ее 
юрисдикции, права человека без каких-либо различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 
политические или иные взгляды, национальное или социальное происхождение, собственность, рожде-
ние или иной статус. Всеобщая декларация прав человека (1948) запретила все формы расовой и другой 
дискриминации. Не должно быть «какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхожде-
ния, имущественного, сословного или иного положения» (статья 2 Всеобщей декларации) [6, с. 78]. Дис-
криминация запрещена в отношении «расы, пола, языка или религии» (статья 1(3) Устава ООН) [10]. 

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей сохранения брачных отно-
шений при смене пола одним из супругов и наступающими в связи с этим последствиями в связи  
с наличием в такой семье детей. Для зарубежных стран данная ситуация несколько «упрощается», так как 
в ряде из них разрешены однополые браки. У нас это является проблемой, которую необходимо решить  
в законодательстве. Так, подобный случай был описан в газете «Вечерний Могилев» [11]. При осмотре 
задержанного за кражу неожиданно обнаружилось, что лицо сменило пол (с женского на мужской). Этот 
человек проживал с другой женщиной, у которой было трое детей. Однако проблема не только в нестан-
дартной ситуации, сколько в весьма, мягко говоря, вызывающих комментариях авторов статьи в указан-
ной газете относительно смены пола этим лицом. 

Как видим, принадлежность к определенному полу влияет на правовой статус человека. Так, «жи-
тельница города Бат в Великобритании Джеки Бруклин создала петицию, призывающую перевести ее 
дочь-трансгендера Тару Хадсон в женское исправительное учреждение для отбывания тюремного срока. 
Как сообщает издание, мать назвала “жестоким и возмутительным” решение судьи, который отправил 
трансгендера в мужскую тюрьму. По словам Бруклин, о гендерном прошлом 26-летней Тары напоми-
нает только указание пола в документах. Она добавила, что жизнь ее дочери находится под угрозой  
и девушка будет “подвержена психологическому и физическому насилию”, если останется в мужской 
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тюрьме» [12]. Как сообщили в службе исполнения наказаний, по закону размещение правонарушителей 
в тюрьмах происходит в соответствии с полом, указанным в документах. Упомянутая выше Тара Хадсон 
в течение последних шести лет обращалась к услугам пластического хирурга для изменения половой 
принадлежности. Была осуждена на 12 недель за драку в баре [12]. Полагаем, что в такой ситуации (при 
смене пола) или даже при пограничной ситуации, когда идет процесс смены пола, пребывание лиц в ме-
стах лишения свободы, в предварительном заключении и т.п. должно иметь особенности: следует учи-
тывать все обстоятельства. 

Не все страны признают право на смену половой принадлежности, позитивно к этому относятся. 
Иногда такую позицию формируют представители религии. Так, «духовное управление мусульман 
(муфтият) Казахстана вынесло фетву (правовое решение по определенному вопросу) о запрете смены 
пола. В описании оснований для такого решения отдел шариата и фетв муфтията сослался на то, что 
“такие нелепые и мерзкие поступки (изменение органов тела) одобряются и приветствуются иблисом 
(шайтаном)”, а также указал на запрет мужчинам подражать женщинам, и женщинам подражать мужчи-
нам. Кроме того, в Духовном управлении привели решение этой проблемы, данное в 1989 году Акаде-
мией исламского права при Всемирной исламской лиге, согласно которому смена пола взрослыми муж-
чиной или женщиной “является харамом” (запретным действием). В ноябре 2015 года муфтият Казах-
стана запретил искусственное оплодотворение вне брака. В сентябре того же года глава Духовного 
управления мусульман республики объявил, что дал поручение всем мечетям не проводить никях (обряд 
бракосочетания) без справки из загса» [13]. 

В то же время в иных государствах транссексуалы не скрывают своих метаформоз в связи с изме-
нением пола и даже стремятся к политической (публичной деятельности). Так, в Польше Анна Гродска 
являлась первым транссексуалом, избранным в нижнюю палату польского парламента. Более того,  
в 2015 году она заявляла о намерении баллотироваться на пост Президента Польши. Гродска была 
избрана депутатом в 2011 году, через год после окончательной смены пола [14].  

Известный американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, который передал для ресурса 
WikiLeaks сотни тысяч секретных документов об американских военных операциях в Ираке и Афгани-
стане, также сменил пол, находясь в заключении. Считая свою страну неправой, Мэннинг в начале  
2010 года скопировал 400 тысяч документов о войне в Ираке и 91 тысячу материалов про войну в Афга-
нистане, записав их на диск. 22 августа 2013 года суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. На следующий 
день Мэннинг попросил суд называть его женщиной. Прошение было удовлетворено. Армейские ме-
дики поставили ему диагноз «гендерная дисфория» (гендерная дисфория (расстройство гендерной 
идентичности) — состояние при трансгендерности, когда человек не может полностью принять свой 
гендерный статус мужчины или женщины) [15] и констатировали, что он не может принять свой статус 
мужчины. На этом основании заключенный потребовал обеспечить ему соответствующее лечение, хотя 
в военных тюрьмах, в отличие от гражданских, пациентов с таким диагнозом не лечат.  В 2015 году 
Мэннинг, взявший женское имя Челси, стал лечиться за счет государственных средств. На фоне прово-
димого лечения Мэннинг-Челси дважды пыталась покончить с собой. При таких обстоятельствах Пре-
зидент США Барак Обама посчитал наказание чрезмерным, сократив срок заключения. После семи лет 
заключения Мэннинг вышла на свободу. «Мэннинг пока остается военнослужащей — вердикт военного 
суда об увольнении c лишением прав и привилегий был обжалован, и пока ей будут доступны все ар-
мейские привилегии, в том числе здравоохранение за государственный счет [16]. 

Как далеко зашли за рубежом в обеспечении «свободы» с определением половой принадлежности, 
видно на следующем примере. В Манчестере к 2018 году планируется открыть первую школу для ЛГБТ-
детей. Инициатором открытия специализированного учебного заведения выступила организация LGBT 
Youth North West, которая занимается защитой прав сексуальных меньшинств. Планируется, что школа 
будет открыта в рамках государственной программы The specialist schools. При этом часть финансирова-
ния — 16 тысяч фунтов (около 24 тысяч долларов США) в год — возьмет на себя LGBT Youth North 
West. На проработку проекта организация уже получила от властей города грант в размере 63 тысяч 
фунтов (около 96 тысяч долларов США). Всего в учебном заведении будет 60 мест. В пресс-релизе 
LGBT Youth North West отмечается, что упор при наборе учащихся будет делаться на детей, которые 
уже самоопределились как члены ЛГБТ-сообщества. Однако учебное заведение будет выделять места  
и для детей с традиционной ориентацией. Директор по стратегическому развитию LGBT Youth North 
West Амелия Ли (Amelia Lee) заявила, что такие учебные заведения необходимы, потому что, несмотря 
на все законы, которые ограждают геев от издевательств, в обычных школах по-прежнему часты случаи 
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запугивания и притеснений по отношению к ЛГБТ-детям. Представители городского совета Манчестера 
заявили, что поддерживают начинание LGBT Youth North West [17]. 

 
Заключение. Проведенный анализ законодательства и практики его применения свидетельствует 

о необходимости сохранения сложившихся в нашем обществе традиций и в то же время проявления то-
лерантности к тем лицам, которые изменили пол в силу медико-психологических причин. Изменение 
полового статуса человека ведет к изменению объема его прав, свобод, обязанностей и ответственности. 
В частности, это может касаться воинской обязанности, возраста выхода на пенсию, уголовной ответ-
ственности, трудовых и иных гарантий. Должны признаваться те социальные права, которыми обладает 
лицо соответствующего пола. Недопустима дискриминация по половому признаку или признаку 
изменения пола. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Пол изменить — это вам не трамвай пустить // Свободные новости плюс. — 2013. — 9 апр. — С. 7. 
2. Малеина, М. Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы развития законодательства 

[Электронный ресурс] / М. Н. Малеина // Бизнес-издание «Сейчас.ру». Новости России и мира. — 2017. — Режим доступа: 
https://www.lawmix.ru/comm/4721 . — Дата доступа : 13.05.2017. 

3. Международная классификация болезней (10-й пересмотр) : классификация психических и поведенческих рас-
стройств. — СПб., 1994. — С. 212. 

4. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-XII ; в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 21.10.2016 г., № 433-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. — 28.10.2016. — 2/2431 

5. О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности [Электронный ресурс] : постановление М-ва 
здравоохранения Респ. Беларусь, 9 дек. 2010 г., № 163 ; в ред. постановления М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 
15.01.2015 г. № 6 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. — 31.01.2015. — 8/29527. 

6. Права человека : международно-правовые документы и практика их применения : в 4 т. / сост. Е. В. Кузнецова. — 
Минск : Амалфея, 2009. — Т. 1. — 816 с.  

7. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г.  
и 17 окт. 2004 г. — 10-е изд., стер. — Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. — 62 с. 

8.  Африканскую футболистку заставили обнажиться для уточнения пола [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим 
доступа: http://lenta.ru/news/2015/01/15/naughty_africa/ . — Дата доступа: 03.03.2017. 

9. Ким Дэвис. Чиновницу из Кентукки вызвали в суд за отказ регистрировать однополые браки [Электронный ресурс]. — 
2017. — Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/09/02/thou_shalt_not/ . — Дата доступа: 14.05.2017. 

10. Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: http://www.un.org/ru 
/charter-united-nations/index.html. — Дата доступа: 06.11.2017. 

11. В Могилеве мужчина, сменивший пол, 35 дней провел в одиночной камере СИЗО [Электронный ресурс]. — 2017. — 
Режим доступа: https://news.tut.by/society/430942.html . — Дата доступа: 07.12.2017.  

12. Британка попросила перевести ее дочь-трансгендера в женскую тюрьму из мужской [Электронный ресурс]. — 2017. — 
Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/10/27/daughter/ . — Дата доступа: 06.11.2017. 

13. Мусульманам Казахстана запретили смену пола [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: http://lenta.ru/news 
/2016/01/12/muftiyat/ — Дата доступа: 13.05.2017. 

14. Транссексуал Анна Гродска выдвинет свою кандидатуру на пост президента Польши [Электронный ресурс]. — 2017. — 
Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/01/31/annagrodska/ . — Дата доступа: 09.07.2017. 

15. Гендерная дисфория  [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org /wiki/% 8F . — Дата 
доступа: 20.07.2017. 

16. Наумов, А. «Где именно она будет служить, в Пентагоне не сообщают». Враг государства. История Брэдли 
Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: https://lenta.ru/articles 
/2017/05/18/chelsea_manning/ . — Дата доступа: 18.05.2017. 

17. В Великобритании откроют первую школу для ЛГБТ-детей [Электронный ресурс]. — 2017. — Режим доступа: 
http://lenta.ru/news/2015/01/16/shkolniki/ . — Дата доступа: 05.05.2017. 

 
Поступил в редакцию 05.12.2017 

  



<<
  /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


