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СПОРТ

ЧТО ОБЪЕДИНИЛО 
ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ 
ЦСКА И СПАРТАКА

НОВАЦИЯ

ВАМ НА ПОМОЩЬ 
ОПЕРАТИВНО ПРИДЕТ 
МОБИЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

ГОРОД

НОВОЕ ЛИЦО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
И ДРУГИХ КИНОТЕАТРОВ

Путешественники и кадеты 
получили гранты 

РЖД не откажутся 
от пригородных перевозок

Вчера премьер-министр 
Владимир Путин провел 

в Санкт-Петербурге заседа-
ние Попечительского совета 
Русского географи-
ческого общества 
и вручил гранты ав-
торам самых инте-
ресных проектов. 
Сергей Собянин 
принял участие 
в заседании. 
На повестке дня — 
вручение грантов 
самым важным и интерес-
ным научным и просвети-
тельским проектам. Меро-
приятие открыл президент 
географического общества 
Сергей Шойгу. Из его рук ива-

новские кадеты получили на-
грады за участие в кругосвет-
ном путешествии по север-
ным морям.

Мало кто точно 
знал,  кто же из пре-
тендентов получит 
гранты. Но в итоге 
список победителей 
не разочаровал ни-
кого. В него, в част-
ности, вошли экспе-
диция по оценке по-
следствий ката-

строфы в Японии, экспедиция 
на Азовское море «Подводная 
Фанагория» и создание теле-
сериала «Русские землепро-
ходцы, открыватели Дальнего 
Востока». 

Вчера в ряде СМИ появи-
лась информация, что 

ОАО «Российские железные 
дороги» намерено до лета из-
бавиться от активов в приго-
родных линиях и передать их 
частным перевозчикам из-за 
убыточности. И уже подготов-
лено деловое предложение 
о необходимости привлечения 
капитала, которое было на-
правлено руководству «Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании». Она еже-
дневно перевозит 1,3 миллио-
на человек, в том числе в Мо-
скве и Подмосковье. Многие 
уже забили тревогу: передача 
всех активов на пригородные 
пассажирские перевозки част-
ным предпринимателям мо-
жет существенно повысить 

цены на билеты. Но в РЖД эту 
информацию опровергают.
— Мы не собираемся отказы-
ваться от пригородных пере-
возок, — рассказал «Вечерке» 
пресс-секретарь компании 
Дмитрий Перцев. — Да, часть 
активов мы передадим ЦППК. 
Об этом было объявлено еще 
в прошлом году. Но мы не со-
бираемся отказываться от всех 
акций. Действительно, приго-
родные перевозки приносят 
убытки. Но это не повод для от-
каза. А что касается роста цен 
на проезд — это чепуха. Тари-
фы на пассажирские перевоз-
ки устанавливаются субъекта-
ми Федерации, а не владельца-
ми частных компаний.  
АНДРЕЙ КОЦ
andrey.kots@vmdaily.ru
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Дайте две!
Сегодня — день рождения 
двуглавого орла. 11 (23) апре-
ля 1857 года Александр II ут-
вердил подробное описание 
герба Российской империи. 
Ничего нового не придумано: 
двуглавые орлы были у Евро-
пы, у Османской империи, Зо-
лотой орды и шумеров. К нам 
попали из Византии от Софьи 
Палеолог. 
■
Светлой памяти космоса
Памятник отечественному 
спутнику «Бионт» открыт у зда-
ния Федерального медико-
биологического агентства. 
«Бионт» все-таки перевозил 
макак Жаконю и Забияку по 
космосу.  Всего «Бионтов» по-
бывало на орбите 11 штук. Та-
скали с собой лабораторных 
крыс и японских перепелов. 
Мы знаем еще один спутник из 
пяти букв. Но ему никто памят-
ник не ставит. Бедный, бедный 
«Фобос»...
■
Кто не ВТуалете — 
тот лох
Общественным туалетам под-
няли статус. Теперь это не 
какие-то кафельные конуры, 
которые не найти днем с ог-
нем. Не только роскошь обще-
ния (на Новокузнецкой) с Ру-
беной Вагуниевной, туалетной 
хозяйкой, которая ни разу без 
склоки в глазах не протянула 
посетителям бумаги. Это все 
то же самое, но теперь зафик-
сированное на карте. Карту со 
всеми 8000 туалетами на днях 
грозится выложить на сайт 
www.dgkh.ru казенное учреж-
дение «Сантехработ». Наши 
предложения: карта должна 
быть интерактивной. Очевид-
но, она станет фундаментом 
для целой туалетной соцсети. 
Название лежит на стульчаке: 
«ВТуалете». Только предста-
вим: «Ночь ВТуалете», «Ночь 
пожирателей ВТуалете», 
«Темные тайны ВТуалете».
■
Wi-Fi. Или будет хуже
Товарищи пассажиры! Надо 
подсобраться. На сайте мо-
сковского метро www.
mosmetro.ru начался опрос. 
Метро хочет знать: нужен нам 
Wi-Fi на всех радиальных вет-
ках метро? Или нам достаточ-
но Кольцевой линии? 
Думаем, не нужно объяснять, 
на какие вопросы отвечать 
«да», на какой — «нет» и на ка-
кой — опять твердое «да». 
Приятно, что у нас есть настоя-
щие выборы.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТРАДИЦИЯ/ ФОТО АННЫ ИВАНЦОВОЙ

Вчера в Донском монастыре варили миро. Действо продолжится и завтра. Молебен на начало 
чина накануне совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он окропил освященной 
водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом, зажег огонь в печи и дал благослове-
ние варить миро. В котел влили святую воду, вино, елей, добавили специи. Миро — особое аро-
матическое масло, предназначенное для миропомазания, одного из семи христианских таинств. 
Согласно православной традиции, миро готовят на Страстной неделе. Патриарх Кирилл освятит 
миро в Великий четверг.

СЛУЖИТЕЛИ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ВАРЯТ МИРО

СТР. 7

АНТОН ЕЛИН, «Ксения Собчак: Миронов мне плюнул в лицо. Я молчать 
не буду» (09.04.12) ● ЗАХАР АРТЕМЬЕВ, «Валерий Никитенко: «Ана-
толий Равикович был эталоном артиста» (09.04.12) ● РАМАЗАН РА
МАЗАНОВ, «Отец Кристины Орбакайте тяжело болен» (09.04.12).

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

НАШ SMSПОРТАЛ
ПОМОЖЕТ ВСЕМ
Любой читатель газеты может 
отправить sms по номеру 

8 (929) 631-8-000 
и пожаловаться 
на любую городскую службу. 
Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное 
решение проблемы. ➔ СТР. 2

11.04.12
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СРЕДА
Утренний выпуск
№ 65 (25906)
Рекомендованная 
цена 11 рублей

Издается с 6 декабря 1923 
В 1973 награждена орденом 
Трудового Красного Знамени
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Кадры из передачи «Городовой». Ирэна Толкачева очень рада скамейке на автобусной остановке. Слева — телеведущий 
Кирилл Абакумов, справа — корреспондент «ВМ» Захар Артемьев. Соседние остановки спешно демонтируют

Открывается сезон 
развода караулов

Олег Табаков 
вручил свои премии

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

Уже в ближайшую суббо-
ту полюбоваться на это 
красочное зрелище смо-
гут все желающие на Со-

борной площади Кремля в 
полдень. В церемонии развода 
караулов примут участие Пре-
зидентский оркестр, Рота спе-
циального караула и Почет-
ный кавалерийский эскорт. 
Действо, в основу которого за-
ложены положения первого 
русского военного артикула, 
возрождено в 2005 году. Так 
что зрители фактически пере-
носятся на столетие назад. 
Правда, в то время столицей 
России был Петербург, так что 
разводы караулов проводи-
лись там, где находился импе-
ратор. Для соблюдения тради-
ций солдаты Роты почетного 
караула и кавалерийского 
эскорта одеты в форму рус-
ских гвардейцев начала про-
шлого века.

Развод караула длится 20 ми-
нут. За это время демонстриру-
ются приемы владения оружи-
ем — с карабином выполняют-
ся приемы «восьмерка», «мель-
ница», «свеча», а с шашкой — 
прием «цепочка»: солдаты по-
очередно вынимают и вклады-
вают шашки в ножны. 
Но, конечно, самый большой 
интерес вызывает конный раз-
вод караула. Для участия в нем 
коней выращивают на базе в 
Подмосковье. А выйти на Со-
борную площадь, чтобы проде-
монстрировать «карусель», 
смогут кони гнедой и вороной 
масти тракененской и русской 
верховых пород.
Напомним, что развод карау-
лов проводится с середины 
апреля до конца октября по 
субботам: три раза в месяц на 
Соборной площади (стоимость 
входного билета в Кремль — 
350 рублей) и каждую послед-
нюю субботу месяца совер-
шенно бесплатно на Красной 
площади. 

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatmedv@gmail.com

Вчера в «Табакерке» состо-
ялась торжественная це-
ремония награждения 
премиями Олега Табако-

ва. В фойе играл небольшой ор-
кестр, номинанты трогательно 
приветствовали друг друга и 
целовали в щечки. 
Но вот появился 
Олег Табаков, и все 
внимание устреми-
лось на него. Мэтр 
заявил, что прелесть 
премии заключает-
ся в ее непредсказуе-
мости. Он любит 
устраивать сюрпри-
зы. Так, Константина Хабен-
ского он наградил «за победу 
над стереотипами при созда-
нии образа Тригорина в «Чай-
ке». Александр Семчев отмечен 
за талантливое перевоплоще-
ние в женщину в спектакле 
«Событие» (МХТ). Андрея Звя-
гинцева Табаков считает од-
ним из самых талантливых рос-
сийских кинематографистов и 
поощрил за картину «Елена». 
Незабытой оказалась и супруга 
Олега Табакова — Марина Зу-
дина. Получая конверт из рук 
мужа, в котором было 50 тысяч 
рублей — таков денежный эк-
вивалент премии, — Марина 

Зудина смутилась, а потом ска-
зала:
— Олег Павлович, я хочу вер-
нуть эту награду в знак благо-
дарности от всех ваших учени-
ков. Это наш подарок для вас.
Табаков замахал руками на 
жену и пошутил: 
— Я никогда не был на содер-
жании у женщины! 

Публика ответила  
дружным смехом.
Константин Хабен-
ский, который при-
бежал на церемо-
нию уже под самый 
конец, признался, 
что давно не полу-
чал никаких премий 
и был приятно удив-

лен, что о нем вспомнили. 
— Мне особенно приятно, что 
Олег Павлович награждает не 
за достижения, а за поиски в 
профессии, — отметил Кон-
стантин.
А у самого Табакова корре-
спондент «Вечерки» спросила:
Чем вы руководствуетесь, опре-
деляя лауреатов своей премии?
Талантом. Одним талантом.
Вы вручаете премию уже в 17-й 
раз. Вам это по-прежнему инте-
ресно?
Мне скоро 77 лет исполнится. 
Но я до сих пор справляюсь со 
всеми своими делами, а их не-
мало. Выводы делайте сами.

ЦИФРА ДНЯ

2%
Затрудняюсь 

ответить

14%
Да, регулярно

31% 
Да, иногда

53%
Не слежу

СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА КУРСОМ ДОЛЛАРА 
К РУБЛЮ?
По данным исследований ВЦИОМ

 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Сегодня в популярной про-
грамме «Городовой» теле-
канала «Москва 24» будет 
показан первый сюжет, 

созданный совместно журна-
листами нашей газеты и кру-
глосуточного городского но-
востного телевидения. Нача-
лось все с обращения пенсио-
нерки Ирэны Толкачевой на 
наш СМС-портал о том, что на 
остановке 90-го автобуса нет 
лавочки. Ситуация пустяко-
вая? Я и ведущий «Городового» 
Кирилл Абакумов звоним в 
Мосгортранс...
— Остановка в ведении пред-
принимателя, — говорит 
пресс-секретарь Елена Дем-
ченко.
Коммерсанта ничтожная ла-
вочка и инвалиды-пенсионеры 
не волнуют. Звоним в префек-
туру.
— Постараемся помочь, — го-
ворит пресс-секретарь префек-
та САО Ольга Власова.
Лавочку приварили в тот же 
день. Мы, вместе с «Городо-
вым», привезли на место обра-
дованную Ирэну Альбертовну. 
Однако вскоре лавочка исчез-
ла! Вместе с павильоном...
О том, как разрешилась эта 
история, и о целом ворохе го-
родских проблем, вскрытом 
«Вечеркой» совместно с «Горо-
довым», вы узнаете из телесю-
жета. Сегодня в 20.45. 
Дорогие читатели! Обращай-
тесь на СМС-портал «Вечерки» 
с вашими проблемами! 

ЕВГЕНИЙ БЕКАСОВ
ГЛАВНЫЙ ПРОДЮСЕР 
ТЕЛЕКАНАЛА МОСКВА 24

Проект, 
в котором 
мы работа-
ем вместе 

с «Вечеркой», для 
нас новый. Но у не-
го большое буду-
щее. Медийный 
симбиоз «Вечерки» 
и «Москвы 24», ког-
да мы вместе реша-
ем даже простые 
проблемы, будет 
полезным для всех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На радиостанции «Говорит Мо-
сква» стартовала программа «Ле-
топись «Вечерки». В прямом эфире 
корреспондент Евгений Липниц-
кий расскажет, о чем писала «ВМ» 
в этот день в разные года. Слушай-
те передачу по будням в 8.45.
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«Вечерка» и «Москва 24» 
совместно разбираются 
с жалобами горожан
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 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
 ■ zartemiev@gmail.com

Мы дадим поручение 
Министерству связи и 
многократно упоми-
навшейся здесь Ген-

прокуратуре, — заявил прези-
дент Медведев в ходе заседа-
ния «открытого правитель-
ства». Руководитель Федераль-
ной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев поддержал 
главу государства, отметив, 
что отменить так называемое 
мобильное рабство возможно, 
а затраты сотовых операторов 
будут минимальными.
— Госзаказ превращается в 
ерунду из-за того, что все при-
вязаны к своим номерам, — за-

явил глава ФАС. — Когда орга-
низации, большие компании 
проводят тендеры для того, 
чтобы взять новую компанию с 
лучшими условиями, это не-
возможно, потому что все хо-
тят свои номера сохранить, и 
поэтому эти тендеры превра-
щаются в фарс.
Попытки реализовать в России 
услугу по сохранению номера 
(MNP, Mobile Number 
Portability) предпринимаются 
уже несколько лет. Еще в 2005 
году Министерство информа-
ционных технологий и связи 
разработало правила сохране-
ния телефонного номера, а в 
2009 году Минсвязи поддержа-
ло идею отмены «мобильного 
рабства». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Алексей Белянчев (первый заместитель главного редактора — 
редакционный директор), Александр Шарно (заместитель главного редактора), Ольга 
Кузьмина (заместитель главного редактора), Гаяз Алимов (заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор), Михаил Щипанов (редактор отдела «Мнения»), 
Жанна Авязова (советник главного редактора), Юлия Волосатая (шеф-редактор сайта), 
Владимир Сунгоркин (технический директор сайта), Марина Гладкова (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Сергей Арчаков (шеф-редактор вечернего выпуска), Михаил 
Харламов (редактор отдела «Московская власть»), Антон Кочелаев (редактор отдела новостей 
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SMSПОРТАЛ

От читателя 
Дмитрия:

■ Когда откроют станцию метро 
«Парк культуры» Кольцевой ли-
нии?

Отвечает пресс-служба Мо-
сковского метрополитена:
— Станцию метро «Парк куль-
туры» (кольцевая) откроют 
в конце месяца — ориентиро-
вочно 20 апреля.

От читательницы 
Елены Синицыной: 

■ В магазине кассир пробила мне 
рыбу по цене большей, чем была 
указана на ценнике. Когда я по-
просила вернуть мне деньги, она 
забрала рыбу, уничтожила мой 
чек, а деньги не вернула. Админи-
страция магазина не отреагирова-
ла (хотя я написала о нем в книге 
жалоб). Я в шоке от такого хамства: 
осталась без рыбы, без денег и без 
чека!

Отвечает юрист Общества за-
щиты прав потребителей МИ
ХАИЛ АБРОСИМОВ:
— Уважаемая Елена! Покупа-
тель, попавший в такую исто-
рию, может обратиться 
к участковому, на территории 
которого находится магазин. 
Также можно обратиться 
в местную районную управу — 
конкретно в ее отдел потреби-
тельского рынка. Другое дело, 
что на руках у вас нет докумен-
тов: чек был разорван. Даже 
если вы назовете имя кассира, 
порвавшего чек,  это не будет 
принято в качестве доказа-
тельства. Если документов 
у покупателя нет, его жалобу 
могут воспринять лишь как 
сигнал о том, что в магазине не 
все благополучно и на него 
следует обратить внимание. 

Еще один момент: вами упомя-
нута администрация магази-
на. Но кто на тот момент пред-
ставлял администрацию — ди-
ректор? А может, просто ме-
неджер или дежурный адми-
нистратор? В таком случае ваш 
конфликт до директора мага-
зина мог просто не дойти, 
а книгу жалоб он, возможно, 
не смотрел. Если бы вы пооб-
щались непосредственно с ди-
ректором, конфликт мог бы 
разрешиться по-иному — 
вплоть до увольнения кассира.

От читателя 
Дмитрия

■ На Сущевском Валу уже боль-
ше месяца стоит разбитый авто-

мобиль. Непонятно, куда смотрит 
владелец этой развалины. Да 
и вообще, законно ли, что этот 
остов стоит на улице? 
Отвечает специалист отдела 
оперативного контроля горя-
чей линии ОАТИ города Мо-
сквы ЕГОР ЗАЙЦЕВ:
— Спасибо! Заявку от вас при-
нимаем. В ближайшее время 
мы совместно с ГИБДД Мо-
сквы установим владельца 
и будем принимать меры. По 
необходимости данный авто-
мобиль эвакуируют.

От читательницы 
Надежды Маленко: 

■ В апреле прошлого года мы 
с папой получили квартиру в рай-

оне Лефортово в порядке общей 
очереди, но в ней отсутствовала 
электрическая плита, которая 
была указана в акте обследова-
ния. Обратились в ДЕЗ — нам 
сказали, что они этим не занима-
ются. Написали заявление в ГУ 
ИС района Лефортово, но до сих 
пор не получили ответа. Папа 
у меня пенсионер, ветеран труда, 
и ему не могут выделить плиту, 
которая должна была стоять 
в квартире уже при заселении 
жильцов.
Отвечает пресс-секретарь Де-
партамента жилищной поли-
тики Москвы НИКИТА КОЛЕ
СИН:
— Плиту в квартире должны 
были установить — это поло-
жено по всем городским про-
граммам предоставления жи-
лья. Согласно им квартиру 

жильцам предоставляют не 
пустую. В состав минимума 
входят плита и сантехника. 
Другое дело, что плита, ука-
занная в акте обследования, 
могла пропасть уже после под-
писания жильцами ордера — 
такое  вполне возможно. Ведь 
новоселы появляются в квар-
тире далеко не сразу после 
подписания документов. За 
время между их подписанием 
и вселением жильцов в квар-
тире успевает побывать мно-
жество людей, ответственных 
за ее проветривание и протоп-
ку. Возможно, кто-то из них 
вынес плиту после подписа-
ния жильцами ордера. Дан-
ный случай департамент возь-
мет под свой контроль и выяс-
нит, была ли в квартире плита 
и куда она исчезла.  

Уважаемые читатели! 
На нашем сайте vmdaily.ru 
продолжает работу город-
ской sms-портал, куда вы мо-
жете присылать свои сооб-
щения и рассказывать нам 
о том, что вас волнует. Если 
городские службы не реаги-
руют на ваши жалобы, ком-
мунальщики не выполняют 
обещаний — пишите нам! 
Именно для этого каждый 
день работают наши дежур-
ные по городу.

Вокзалы обзаведутся 
duty free
Магазины беспошлинной тор-
говли (duty free) появятся на же-
лезнодорожных пунктах пропу-
ска через границу. Компания 
«Российские железные дороги» 
планирует открыть первый та-
кой магазин на Финляндском 
вокзале в Санкт-Петербурге. 
В общей сложности в России 
будет открыто 30 магазинов  
duty free,  располагаться они бу-
дут на вокзалах, где есть меж-
дународное сообщение. 
■
Парковаться будем 
под землей
Первые подземные механизи-
рованные парковки появятся 
этим летом на Арбате и в Твер-
ском районе. К 2016 году на 
парковках в центре Москвы 
планируется обустроить 80 ты-
сяч мест. Вдоль улиц появится 
40 тысяч стояночных мест. 
■
«Одно окно» 
недоработали 
на 63 миллиона рублей
Многочисленные нарушения 
были обнаружены при реализа-
ции городской программы по 
созданию центров обслужива-
ния населения и организаций 
по принципу «одного окна». 
Значительная их часть прихо-
дится на Департамент инфор-
мационных технологий, это ве-
домство неэффективно израс-
ходовало 51,9 миллиона ру-
блей, а пять госконтрактов на 
общую сумму 63,6 миллиона 
были заключены без необходи-
мой документации.
■
«Праздничных» терактов 
не будет
Вчера в Ставропольском крае 
была уничтожена банда из де-
вяти боевиков, готовившая те-
ракты к Пасхе и майским празд-
никам. В ночь на 10 апреля си-
ловики предприняли попытку 
остановить и заблокировать ав-
томобиль, где находились чет-
веро боевиков. Они направля-
лись к главарю банды за ин-
струкциями по подготовке те-
рактов. Позднее 
в Минеральных Водах были об-
наружены и блокированы 
остальные боевики. 

НОВОСТИ

ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631–8-000
Не надо идти на почту, почтальон сам придет 
в удобное время и оформит подписку. 
Доставка начинается на третий день после оплаты.

ПОДПИШИСЬ 
НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК

Президент спасет страну 
от «мобильного рабства»

Полиция защитит 
ребенка по телефону

Тела убитых в Ираке 
российских дипломатов, 
возможно, найдены

Воры обокрали банк, проломив стену 
соседней аптеки

 ■ АЛЕКСАНДР АНДРЮХИН
 ■ aandryuhin@gmail.com

В ближайшую пятницу 
стартует новый интернет-
проект по обеспечению 
безопасности граждан. 

Пока, правда, только в Цен-
тральном федеральном округе. 
В МВД его уже назвали «Мо-
бильной полицией». Аналога в 
мире нет. 
Любой желающий может ска-
чать из сети приложение «Мо-
бильная полиция» на свой сото-
вый телефон и подключиться к 
функции «тревожная кнопка». 
Одного нажатия 
кнопки на телефоне 
достаточно, чтобы в 
ближайшую дежур-
ную часть поступило 
сообщение о нападе-
нии на вас. 
— Кроме этого, опе-
ративный дозвон в 
полицию предпола-
гает и определение местона-
хождения звонившего, — рас-
сказывает «ВМ» один из разра-
ботчиков проекта, член Обще-
ственного совета ГУ МВД Рос-
сии по ЦФО Дмитрий Жабин. — 
Если на вас напали и нет воз-
можности нажать на кнопку, то 
тревожный звонок в полицию 
можно послать с голоса. Все за-
висит от функций вашего 
смартфона.
По словам Жабина, теперь, если 
ребенка отправляешь в школу 
одного,  можно следить за его 
перемещением по компьютеру. 
Обновление — каждые пять ми-
нут.  Если компьютера под ру-
кой нет, а с телефона ребенка 
поступил тревожный звонок в 

полицию, его родителям авто-
матически отправляются смс-
сообщения. Они могут начи-
нать звонить ребенку и подни-
мать всех на ноги.  
— Кстати, это отнюдь не значит, 
что за теми, кого подключат к 
этой программе, можно день и 
ночь шпионить, — дополняет 
коллегу еще один из разработ-
чиков Ярослав Свинцов. — Кли-
ент может выбирать, кому пре-
доставлять информацию о сво-
ем местопребывании в онлай-
не — только полиции или толь-
ко родственникам. Он может 
временно выйти из приложе-

ния. Если это сделает 
ребенок, родители 
тут же начнут ему 
звонить и требовать, 
чтобы он вернулся 
обратно в приложе-
ние.
Ограничений для 
подключения к тре-
вожной кнопке нет. 

Это услуга бесплатная. Оплачи-
ваются только смс-сообщения 
по обычным тарифам. При ска-
чивании на мобильный теле-
фон копируется список с теле-
фонами полиции по округам и 
районам, а если вы в другом го-
роде, то телефоны обновляют-
ся. Параллельно скачивается 
перечень полезных советов, на-
пример «что делать, если у вас 
угнали машину?». А если шумят 
соседи — нажимайте на вопрос, 
и вам автоматически будет выс-
лан телефон участкового. Кро-
ме того, в приложениях имеется 
сводка и статистика МВД. Через 
несколько дней на том же пор-
тале будет запущен форум «От-
зывы граждан».

Вчера в информагент-
ствах появилось сообще-

ние со ссылкой на источник 
в спецслужбах о том, что в Ира-
ке на днях были обнаружены 
останки трех сотрудников рос-
сийского посольства и опера-
тивника Службы внешней раз-
ведки. 
По некоторым данным, тела 
погибших уже доставлены 
в Москву. То, что это останки 
именно российских диплома-
тов, подтвердила экспертиза 
ДНК. Как сообщает источник, 
это результат многолетних по-
исков и агентурной работы 
российской разведки. Впро-
чем, официально информация 
пока не подтверждена. Как со-
общил «Вечерке» руководитель 
пресс-бюро Службы внешней 
разведки Сергей Иванов, дан-
ные об обнаружении останков 
СВР не комментирует. 
Напомним, 3 июня 2006 года 
в Багдаде был убит сотрудник 
посольства РФ Виталий Тихо-
нов. Еще четверо россиян — 
Федор Зайцев, Ринат Аглиу-
лин, Анатолий Смирнов и раз-

ведчик Олег Федосеев — были 
похищены и казнены боевика-
ми. Ответственность за престу-
пление взяла на себя террори-
стическая группировка «Мад-
жлис шура аль-Муджахидин», 
имеющая тесные связи с пе-
чально известной «Аль-
Каидой». Боевики тогда предъ-
явили России заведомо невы-
полнимый ультиматум: за 48 
часов вывести все войска из 
Чечни и освободить из тюрем 
всех членов бандформирова-
ний исламистов. По истечении 
этого срока похищенные рос-
сияне были жестоко убиты. 
Событие послужило отправ-
ной точкой для принятия в Рос-
сии закона, разрешающего 
спецслужбам физически унич-
тожать террористов на терри-
тории других государств. Трое 
боевиков, подозреваемых 
в убийстве россиян, были аре-
стованы и казнены в период 
с 2007 по 2010 год иракской по-
лицией и военнослужащими 
коалиционных сил. 
АНДРЕЙ КОЦ
andreikots@gmail.com

 ■ ЕЛЕНА МОТРЕНКО
 ■ motrenko1@gmail.com

Вчера ночью неизвестные 
обокрали «Гринфилд-
банк», расположенный в 
доме № 14, корпус 1, по 

Энергетической улице. Сме-
калки грабителям было не за-
нимать: воры проникли в под-
собку аптеки, сломали стену и, 
не теряя драгоценного време-
ни, вынесли сейф из банка. 
Всю эту операцию злоумышлен-
ники провернули без особых 
проблем: в банке почему-то не 
сработала сигнализация. Тре-
вогу подняли только утром — 
полицейских вызвала сотруд-
ница аптеки, которая пришла 
на работу. 
— Женщина заявила, что неиз-
вестные взломали дверь и про-
никли в помещение. Выломан-
ную стену обнаружили в ходе 
осмотра аптеки, — пояснили 
«Вечерке» в пресс-службе сто-
личного главка полиции. Сами 
работники аптеки категориче-
ски отказывались рассказы-
вать, что и как произошло, а 

злосчастная стена оказалась от-
горожена от глаз дверью, за-
крытой на замок. 
По предварительным данным, 
добычей дерзких налетчиков 
стали 5 миллионов рублей и 100 
тысяч долларов. Деньги похи-
щены из отделения денежных 
переводов. Унесли даже две че-
ковые книжки, которые вряд ли 
пригодятся взломщикам. 
По счастливому (для воров) сте-
чению обстоя-
тельств шум в аптеке 
не привлек внима-
ния: дом давно уже 
отдан под офисы, по-
этому ночью ни в со-
седнем магазине, ни 
в помещениях над 
банком и аптекой 
никого не было. 
Деньги унесли в промежуток 
между двумя и четырьмя часа-
ми ночи. 
Полицейские сначала узнали о 
том, что неизвестные залезли в 
аптеку. Выехав на место проис-
шествия, они поняли, что рас-
следовать придется совсем дру-
гое, более серьезное и дерзкое, 

преступление. Отделение банка 
сразу же закрылось «по техниче-
ским причинам». А на его сайте 
появилось сообщение для прес-
сы о происшествии. Правда, от 
дальнейших комментариев 
представители банка воздержа-
лись, сославшись на то, что идет 
следствие.
Стоит заметить, что «Гринфилд-
банк» не первый раз всплывает 
в криминальной хронике. В 

феврале этого года 
следователи и опера-
тивники ФСБ при 
поддержке спецназа 
нагрянули в голов-
ной офис банка и три 
дополнительных от-
деления в связи с де-
лом о крышевании 
сотрудниками под-

московной прокуратуры сети 
игорных заведений. По версии 
следствия, бизнесмен Иван На-
заров, организовавший неза-
конную игорную сеть, давал 
взятки в валюте своим «покро-
вителям». Обмен рублей на дол-
лары Назаров производил 
именно в «Гринфилдбанке». 

Представители Следственного 
комитета России тогда заявили, 
что валютные операции прохо-
дили с грубым нарушением за-
кона. Следователи изъяли неко-
торые документы, ходили даже 
слухи об отзыве лицензии у бан-
ка, но дело так ничем и не закон-
чилось. Возможно, именно эта 
история и привлекла внимание 
жуликов, которые решили, что в 
банке еще есть чем поживиться. 
Хотя оперативники не исключа-
ют, что причина банально кро-
ется в местоположении банка в 
тихом месте, что дало жуликам 
возможность спокойно все сде-
лать и уйти незамеченными.
Впрочем, грабители все-таки 
просчитались. Почти голливуд-
ское ограбление банка сняли 
камеры наблюдения, видеома-
териалы сейчас изучают следо-
ватели.
Поскольку ограбление явно го-
товилось не один день и жулики 
даже знали, что в аптеке этой 
ночью не была включена сигна-
лизация, не исключено, что за-
мешан кто-то из бывших со-
трудников.

СВЯЗЬ Вчера Дмитрий Медведев  пору-
чил Минсвязи и Генпрокуратуре прора-
ботать вопрос о возможности сохране-
ния номера мобильного телефона при 
смене оператора. Шаг инновационный 
и с трудом укладывающийся в умы рос-
сиян. 

АННА АЙБАШЕВА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ВЫМПЕЛКОМ :

Потребуется решить ряд доста-
точно непростых технологиче-
ских вопросов, связанных в том 
числе с заменой ИТ-платформ. 
В то же время сегодня у опера-
торов есть услуги, облегчаю-
щие переход в другую сеть. 

ЮЛИЯ ДОРОХИНА
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ОАО МЕГАФОН :

Мы считаем введение принци-
па переносимости номеров по-
зитивной инициативой, по-
скольку это даст  больше воз-
можностей нашим абонентам. 
93 процента наших абонентов 
не планируют менять операто-
ра. Необходимо оценить эко-
номическую эффективность от 
внедрения переносимости но-
меров, поскольку потребуются 

вложения в системы биллинга, 
внедрение новых сетевых эле-
ментов, расширение системы 
коммутации и сигнализации. 
По оценкам МегаФона, расхо-
ды на доработку могут соста-
вить десятки миллионов дол-
ларов.

ВАЛЕРИЯ КУЗЬМЕНКО 
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МТС:

Это потребует изменений в за-
конодательстве, пересмотра ос-
новных принципов распределе-
ния и управления номерным ре-
сурсом и внедрения дополни-
тельного оборудования. Только 
для операторов «большой 
тройки» внедрение сервиса мо-
жет обойтись в 400 миллионов 
долларов. На сегодня лишь 
около 2% абонентов заинтере-
сованы в переносе номеров. 

КОММЕНТАРИИ

Благодаря президенту России абоненты смогут сами выбирать, чьими услугами пользоваться 
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НОВОСТИ 
■
Поможем подготовиться 
к школьному балу
В мае состоится общегород-
ская благотворительная акция 
«Поможем подготовиться 
к школьному балу», ставшая 
уже традиционной. Ее цель  — 
помочь выпускникам москов-
ских школ из семей со скром-
ным достатком, многодетных 
семей, сиротам подготовиться 
к  выпускному балу, она прово-
дится с 2009 года Департамен-
том социальной защиты насе-
ления города Москвы,  Домом 
моды Валентина Юдашкина, 
при поддержке правительства 
Москвы. С 2010 года акция 
поддержана Ассоциацией вы-
сокой моды и прет-а-порте 
и «Volvo. Неделя моды в Мо-
скве». С каждым годом у акции 
появляется все больше участ-
ников и партнеров. Среди по-
стоянных участников — Екате-
рина Стриженова, Елена Ма-
лышева, Диана Гурцкая, Ольга 
Орлова, Арина Шарапова, Ин-
на Маликова, Надежда Бабки-
на, Татьяна Михалкова и мно-
гие другие популярные арти-
сты, телеведущие и лучшие 
российские модельеры. Среди 
компаний, постоянно поддер-
живающих акцию, —  торго-
вый дом «ЦУМ», ЗАО «Люкс», 
универмаг «Москва», ЗАО «Па-
рижская коммуна» и многие 
другие. В рамках прошедших 
акций 3,5 тысячи выпускников 
школ из многодетных и мало-
обеспеченных семей, сирот 
и детей, находящихся под 
опекой, получили в подарок 
нарядные платья и костюмы, 
обувь и аксессуары. 
■
Добровольцы 
поддержат 
детей-инвалидов
Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Межведомствен-
ный координационный совет 
по развитию добровольчества 
в Центральном федеральном 
округе при организационной 
поддержке Департамента со-
циальной защиты населения 
города Москвы проводят ак-
цию «Добровольцы — детям».  
Девиз акции — «Добровольцы 
в поддержку детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья». 
Цель акции — содействие ис-
пользованию ресурсов добро-
вольчества для преодоления 
социальной изолированности, 
создания интегративной среды 
и условий для улучшения жиз-
ни детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 
Задачи акции:  оказание до-
бровольцами адресной под-
держки детям-инвалидам и се-
мьям, в том числе замещаю-
щим, воспитывающим детей 
с инвалидностью;  увеличение 
притока добровольческих ре-
сурсов в сферу поддержки де-
тей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих детей с инвалидно-
стью;  распространение инфор-
мации о современных методах 
работы добровольцев с деть-
ми-инвалидами, в том числе 
воспитанниками интернатных 
учреждений. 
Акция проводится с 5 мая 
по 10 июня 2012 года, подроб-
ная информация на сайте 
http://www.fond-detyam.ru.
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В Центре медико-социаль-
ной реабилитации инва-
лидов Департамента со-
циальной защиты насе-

ления города Москвы состоял-
ся первый городской Фести-
валь — конкурс красоты «Мисс 
театр». Участницы конкурса — 
молодые женщины, инвалиды-
колясочницы из разных окру-
гов Москвы. 
…Эх, им бы еще здесь зал по-
больше, да подиум пошире! 
А то ведь народу в небольшом 
помещении собралось столь-
ко, что зрителям из задних ря-
дов приходилось  на стулья 
и кресла вставать, скинув до-
машние тапочки, — чтобы уви-
деть импровизированную сце-
ну и что на  ней происходит!
Почему тапочки — понятно: 
ведь многие пришли на фести-
валь из этого же корпуса, с дру-
гих этажей, они здесь не гости, 
а сотрудники, специалисты 
и пациенты, которые проходят 
курс реабилитации в этом цен-
тре. Он открылся не так давно, 
но уже успел завоевать уваже-
ние у тех, ради кого и для кого 
был создан, а для простоты  
в народе получил название «На 
Лодочной».  
«Была на Лодочной? Ну, и как 
там?» — «Да все отлично, та-
кой грандиозный центр по-
строили!»
Однако давайте вернемся 
к фестивалю — одна из кон-
курсанток, с которыми я по-
знакомилась за несколько ми-
нут до начала действа, — тоже 
здешняя, Настя Петрова. Но-
мер на бейджике — 13. Будем 
надеяться, счастливый, прав-
да, Настя?
А у ее собеседницы — самый 
трудный, наверное, — номер 1, 
это Антипова Мария, и как по-
том скажет ведущий фестива-
ля, «недавно Маша вышла за-
муж и сменила фамилию и ста-

ла Антиповой, и поэтому ее но-
мер — первый!»
Ну, понятно, да? По алфавиту 
шли конкурсантки.
— Волнуетесь, девочки? Ведь 
первый раз, наверное, прини-
маете участие в таком кон-
курсе?
Девочки отвечают, что, конеч-
но, волнуются, но «дома и сте-
ны помогают»…

В зале полукругом столики для 
почетного жюри, которое воз-
главил актер, режиссер, лите-
ратор, неподражаемый «Атос 
нашего времени» Вениамин 
Смехов. Среди участников 
жюри вижу знакомую — Ири-
на Владимировна Мкртумова, 
проректор по развитию  Меж-
дународного  независимого 
эколого-политологического 

университета, в этом универ-
ситете учатся многие инвали-
ды-колясочники, и нам не раз 
доводилось писать о них.
— Это просто замечательно, что 
здесь придумали такой фести-
валь, — говорит Ирина Влади-
мировна. — Конкурсы красоты 
и обаяния, показы модной 
одежды, возможность участия 
в них — это неоценимо для де-

вочек, для молодых женщин, 
у которых случилась в жизни та-
кая беда, но это и способ дока-
зать себе и всем окружающим, 
что инвалидность не преграда 
для творчества и самореализа-
ции!  У нашего университета 
и реабилитационного центра 
уже завязались дружеские, 
парт нерские отношения.
➔ СТР. 5  
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В Институте переподго-
товки и повышения ква-
лификации руководя-
щих кадров и специали-

стов системы социальной за-
щиты населения (ИПК ДСЗН) 
прошла научно-практическая 
конференция «Роль социаль-
ных работников в модерниза-
ции системы социальной за-
щиты населения», приурочен-
ная ко Всемирному дню соци-
альной работы. Этот день про-
водится весной в 79 странах 
мира по инициативе Между-
народной федерации соци-
альной работы и Междуна-
родной ассоциации школ со-
циальной работы. А у нас, 
в России, как известно, День 
соцработника празднуется 
8 июня.
Различие, право же, не столь 
существенное — ведь важнее 
то, что очень близки и схожи 
задачи, роль, служение соци-
альных работников и у нас, 
и у них. Это  — помощь бездо-
мным и престарелым, инва-
лидам, сиротам и многодет-
ным, поддержка людей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. И неважно, 
в какой части света они жи-
вут, на каком языке говорят — 
слова «забота», «милосердие», 

«помощь» звучат хоть и по-
разному, но обозначают одни 
и те же чувства и поступки.
Системе социальной защиты 
в том виде, в каком она суще-
ствует у нас сегодня, исполни-
лось 20 лет. И, стало быть, 
вполне можно говорить 
про нее: «Рожденная пере-
стройкой».
— Тема нашей конференции 
выбрана сегодня неслучай-

но, — отметила в своем высту-
плении директор ИПК ДСЗН 
Евдокия Ивановна Холосто-
ва. — Сегодня мы говорим 
о модернизации системы на-
шей социальной работы — си-
стемы, которая начала фор-
мироваться в 90-е годы — 
трудные для страны, для на-
шего общества, для людей. 
В сущности, можно говорить 
о том, что наша соцзащита по-

могала  людям элементарно 
выжить — ведь большая часть 
населения оказалась тогда за 
чертой бедности. Именно 
в эти годы стали формиро-
ваться у нас социальные служ-
бы, которые приходили на по-
мощь пожилым людям, инва-
лидам, детям, оказавшимся 
без попечения родителей, 
и другим социально незащи-
щенным гражданам.

За эти 20 лет были решены 
очень многие проблемы, сло-
жилась система мер социаль-
ной поддержки, развивается 
система социальных услуг. Но 
жизнь идет вперед, и сегодня 
мы живем в иных условиях, 
чем 20 лет назад, общество ме-
няется, у людей появляются 
новые потребности, иные 
приоритеты, меняется систе-
ма ценностей. Меняется 
и сама социальная работа, 
и тот образ соцработника как 
некоего курьера, который 
приходит к пожилым людям 
и приносит продукты…
Понятно, что для того, чтобы 
сделать что-то новое, нужно 
и мыслить по-новому, нужны 
новые навыки, умение, нужен 
современный, незамыленный 
взгляд. И нужно постоянно 
учиться, постоянно быть от-
крытым этому новому, не бо-
яться перемен —  об этом го-
ворили все участники конфе-
ренции.
Депутат Московской город-
ской думы Михаил Антонцев 
обратил внимание коллег на 
такой факт: с одной стороны, 
в самом деле, у нас сложилась 
эффективная рабочая систе-
ма мер социальной зашиты, 
структура —  даже если счи-
тать по количеству учрежде-
ний в этой сфере. 
➔ СТР. 4 

Когда-то социальная защита помогала людям 
выжить, сегодня перед ней стоят другие задачи

СУДЬБА

МОДНАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

ПОДДЕРЖКА 
И ПОМОЩЬ ЛИШНИМИ 
НЕ БЫВАЮТ

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ ПОМОГ 
ТЫСЯЧАМ ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ, 
ОН ПРИДУМАЛ СУБТИТРЫ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Все девушки были 
необыкновенно хороши, 
и у каждой — блеск, грация, 
обаяние, очарование!

СТР. 4

РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕЛАКСРОТОНДА, 
ЛЕЧЕБНЫЙ КОСТЮМ 
РЕГЕНТ И ДРУГОЕ

Для многих подопечных социальные работники становятся самыми близкими людьми

ЕСТЬ ИДЕЯ ДОБРОЕ ДЕЛО

Завершена реализация 
мероприятий по форми-

рованию безбарьерной сре-
ды, проводимая в 2011 году 
в рамках комплексной целе-
вой программы «Социальная 
интеграция инвалидов города 
Москвы». 
На формирование безбарьер-
ной среды  было выделено 
2,5 миллиарда рублей бюд-
жетных средств. Работы про-
водились по следующим ос-
новным направлениям: 
● приспособление обществен-
ных зданий и территорий;
● приспособление жилых до-
мов и дворовых территорий;
● развитие системы транс-
портного обслуживания инва-
лидов.
В Москве насчитывается око-
ло 50 тысяч городских обще-
ственных зданий, относящих-
ся к социально значимым объ-
ектам. В 2011 году проведены 
работы по приспособлению 
5706 таких объектов. По ито-
гам 2011 года количество пол-
ностью или частично приспо-
собленных городских соци-
ально значимых  объектов 
превысило  66%.  
Одной из актуальных задач 
при создании безбарьерной 
среды в городе является при-
способление жилого фонда. 
В жилых  домах ряда серий, 
где в вестибюльно-входной 
группе  имеется  перепад вы-
сот и техническая возмож-
ность, устанавливаются ста-
ционарные подъемные плат-
формы. В 2011 году было уста-
новлено 100 платформ. Прово-
дится оснащение  ранее уста-
новленных платформ сред-
ствами диспетчерского и визу-
ального контроля.

Префектурами администра-
тивных округов и управами 
районов ежегодно проводят-
ся работы по приспособле-
нию  квартир  инвалидов-ко-
лясочников и входных групп 
подъездов, в которых они 
проживают, а также прилега-
ющих дворовых территорий. 
В 2011 году приспособление 
квартир инвалидов велось не 
только префектурами адми-
нистративных округов, 
но и за счет программных 
средств, предусмотренных 
Департаментом социальной 
защиты населения. По итогам 
года в рамках программы  
приспособлено 168 квартир 
инвалидов.
Успешно реализован пилот-
ный проект по установке пото-
лочной подъемной рельсовой 
системы в 190 квартирах лиц 
с тяжелыми ограничениями 
в передвижении. 
Разработаны  новые архитек-
турно-технические решения 
по переустройству квартир на 
первых этажах серий массово-
го строительства для прожи-
вания в них инвалидов-коля-
сочников, с  учетом всех суще-
ствующих нормативных тре-
бований по обустройству та-
ких квартир.
В 2011 году  были продолже-
ны работы по обустройству 
улично-дорожной сети. 
В 2011 году на улицах города 
оборудовано 43 689 сходов-
съездов с тротуара на проез-
жую часть для удобства сла-
бовидящих лиц и инвалидов-
колясочников. Проводились 
работы по приспособлению  
для инвалидов подземных пе-
шеходных тоннелей и обще-
ственных туалетов.

15 000
слабовидящие 
и слепые

10 000
используют 
кресло-коляску 

6500
глухие 
и слабослы-
шащие

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МОСКВЕ 
ПРОЖИВАЮТ 1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ 
ИНВАЛИДОВ

22 600
инвалиды 
опорно-
двигательно-
го аппарата

5700
инвалиды 
вследствие ДЦП

На данный момент в горо-
де Москве функциониру-
ют 42 стационарных уч-
реждения Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы, 18 из кото-
рых — психоневрологические 
интернаты. Одним из них явля-
ется государственное бюджет-
ное учреждение Психоневроло-
гический интернат № 30 — 
одно из крупнейших государ-
ственных стационарных меди-
ко-социальных учреждений, 
осуществляющих лечение, уход 
и социально-трудовую реаби-
литацию инвалидов с психонев-
рологическими заболевания-
ми. В нашем интернате актив-
но применяются инновацион-
ные технологии в медицинской 
и социальной реабилитации 
клиентов. В мае 2009 года был 
открыт Оздоровительно-реаби-
литационный комплекс (ОРК), 
оснащенный высокотехноло-

гичным лечебно-профилакти-
ческим оборудованием и  при-
способлениями для беспрепят-
ственного доступа маломо-
бильных граждан. Наряду с тра-
диционными формами немеди-
каментозного воздействия на 
клиента (массаж, ЛФК, аппа-
ратная физиотерапия) в ОРК 
применяются такие новые 
виды, как галотерапия, горный 
воздух, гидромассаж, психоре-
лаксационная терапия. 
Примером инновационных 
технологий медико-социаль-
ной реабилитации является 
созданное на базе нашего ин-
терната в короткие сроки па-
тронажное отделение, которое  
оказывает бесплатную меди-
ко-социальную помощь на 
дому нуждающимся гражда-
нам, являющимся инвалидами 
I или II групп, страдающим 
психическими расстройства-
ми, одиноким или имеющим 
родственников, неспособных 
обеспечить им надлежащий 
уход. Патронажное отделение 
ПНИ № 30 предназначено для 
оказания медико-социальных 
услуг 50 клиентам.  
➔ СТР. 4  

Стационар 
для инвалидов: 
ищем новые формы 
работы

АЛЕКСЕЙ 
МИШИН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСИХО
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАТА № 30,
КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Мисс Ослепительная улыбка Вера Тараканова

Безбарьерная среда 
и социальная интеграция: 
сделано немало, предстоит 
сделать многое

Я ЕЩЕ 
ТОЛКОМ 
И НЕ ЖИЛА
Болезнь не сломила 
Тамару Бусловаеву, 
она верит, что будет 
счастлива, несмотря
ни на что!

Найти работу инвалидам в Москве становится проще

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМ ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Стационар для инвалидов: 
ищем новые формы работы

ПРЕМИЯ  / ФОТО СЕРГЕЯ ИВАНОВА

На торжественной 
церемония вручения 
Национальной премии 
«ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕЖОНОК» 
Галина Волкова и компа-
ния «ОРТОМОДА» 
вы играли в номинации 
«Лучшая адаптивная 
одежда». Национальная 
премия является 
общепризнанной профес-
сиональной наградой 
и поощряет наивысшие 
заслуги компаний, госу-
дарственных и обществен-
ных организаций и деяте-
лей, внесших значитель-
ный вклад в разви-
тие социальной инфра-
структуры современного 
детства. 
В этом году компания 
«ОРТОМОДА» получила 
второго «Золотого медве-
жонка». Коллекция специ-
альной (адаптивной) одеж-
ды была признана экспер-
тами лучшей.
— Для нас это большая 
честь, — говорит Галина 
Волкова, — и подтвержде-
ние того, что одежда для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
должна быть не только 
удобной, но и красивой. 
Каждое изделие шьется 
индивидуально, в каждое 
мы вкладываем душу. 

СТР. 3 ➔  
Но вот что касается качества 
самой работы, оно зачастую 
вызывает сегодня справедли-
вые нарекания, то есть налицо 
ситуация, когда сама жизнь 
уже требует от социальных ра-
ботников поиска новых форм, 
новых методик, создания но-
вых социальных услуг, созда-
ния рынка социальных услуг.
С большим интересом было 
встречено выступление прези-
дента Союза социальных педа-
гогов и социальных работни-
ков (ССОПиР)  Антонины Даш-
киной, которое сопровожда-
лось видеороликом, рассказы-
вающим о том, что волнует се-
годня социальных работников 
в разных странах, в чем они ви-
дят свое главное предназначе-

ние, какие проблемы решают 
в повседневной жизни.
Небольшое отступление: не 
так давно министр правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента социальной защи-
ты населения Владимир Арша-
кович Петросян встречался 
с молодыми специалистами 
системы соцзащиты, подробно 
и обстоятельно отвечал на их 
прямые, откровенные вопро-
сы. И эта встреча стала еще од-
ним подтверждением того, что 
процесс обновления, «омоло-
жения» системы соцработы 
в Москве сегодня идет полным 
ходом, активная, мыслящая, 
по-хорошему амбициозная мо-
лодежь сегодня сознательно 
связывает свою жизнь с «соци-
алкой», и среди таких молодых 

людей и специалистов, про-
шедших школу кадрового ре-
зерва в ИПК ДСЗН, — Светлана 
Истомина, недавно ставшая 
самым молодым в Москве ру-
ководителем управ-
ления социальной 
защиты населения 
Северного админи-
стративного округа. 
Свой доклад на кон-
ференции она нача-
ла с очень яркого, 
запоминающегося 
образа:
—  Социальная за-
щита в новейшей истории Рос-
сии взяла на себя роль своео-
бразной «подушки безопасно-
сти» в те годы, когда в наш лек-
сикон вошли слова «глас-
ность», «перестройка», «демо-

кратия». Ее модель формиро-
валась как антикризисная, она  
задумывалась и предназнача-
лась изначально для того, что-
бы помочь людям пережить 

трудные времена. 
Но совершенно оче-
видно, что с разви-
тием общества 
должна меняться 
и модель социаль-
ной работы, ведь 
сейчас идет процесс 
естественного об-
новления клиентов 
наших учреждений, 

у них появились совершенно 
другие потребности. И потому 
под «модернизацией» я пони-
маю построение качественно 
новой модели социальной ра-
боты — взвешенное, обдуман-

ное, при котором сохранится 
все лучшее, что было накопле-
но двадцатилетним опытом, 
и внедрение новых, прогрес-
сивных, современных методик 
и технологий. Первое и самое, 
быть может, трудное — это из-
менение самого сложившегося 
у граждан понятия «социаль-
ная услуга».
Мы должны сформировать 
и предложить обществу об-
новленный, отвечающий со-
временным потребностям 
граждан перечень социаль-
ных услуг как на платной ос-
нове, так и на безвозмездной. 
Сформировать этот перечень, 
выявить реальные потребно-
сти людей мы сможем только 
на основе широкомасштабно-
го анкетирования получате-

лей социальных услуг и их 
родственников.
…В самом деле: изменять сте-
реотипы мышления — дело 
многотрудное. Но необходи-
мое. Без этого невозможно дви-
жение вперед, вот почему в ре-
золюции, принятой участника-
ми городской конференции, за-
писаны такие слова: «…про-
цесс модернизации социаль-
ной защиты населения требует 
серьезных изменений в работе 
социальных служб, перехода от 
мер  по решению проблем чрез-
вычайного характера к мерам 
по развитию внутренних сил 
и личностных ресурсов населе-
ния, созданию полноценного 
рынка социальных услуг... по-
вышению престижа профессии 
«социальный работник»…

Когда-то социальная защита помогала людям выжить, сегодня 
перед ней стоят другие задачи

СТР. 3 ➔ 
Содержание медико-социаль-
ного патроната зависит от ка-
тегории этих клиентов. Он 
включает доставку лекарств, 
измерение давления, предо-
ставление гигиенических ус-
луг, доставку продуктов 
и кормление, уборку помеще-
ния, выполнение несложных 
физических упражнений 
и т. д., то есть все то, в чем 
нуждается человек, не способ-
ный к самообслу-
живанию.
Спектр услуг в рам-
ках такой помощи 
содержит не только 
мероприятия по 
уходу и наблюде-
нию за клиентом, но 
в зависимости от 
функциональных 
нарушений инвали-
да и желания родственников 
может включать психологиче-
ские, социокультурные, педа-
гогические технологии. 
С 1 марта 2012 г. в интернате 
начало функционировать От-
деление дневного пребыва-
ния с целью оказания соци-
альной и медико-социальной 
помощи гражданам, страдаю-
щим психическими расстрой-
ствами, в возрасте от 18 до 45 
лет, сохранившим способ-

ность к самообслуживанию, 
способным к обучению эле-
ментарным бытовым и трудо-
вым навыкам. Основным на-
правлением деятельности от-
деления является социальная 
реабилитация граждан с пси-
хическими расстройствами. 
Родственники клиентов могут 
заниматься трудовой деятель-
ностью в течение всего рабо-
чего дня, в то время как с их 
родными будут заниматься по 

различным про-
граммам реабили-
тации специалисты 
(психолог, воспита-
тель, специалист по 
социальной работе, 
трудоинструктор), 
имеющие высокий 
профессиональный 
уровень. 
На современном 

уровне развития медико-соци-
ального обслуживания лиц 
с психическими расстройства-
ми актуальными становятся 
вопросы, связанные с обще-
ственным сознанием в отно-
шении данной категории 
граждан. Эти проблемы также 
касаются лиц, находящихся 
в психоневрологических ин-
тернатах.  
Распространение сведений об 
организации медико-социаль-

ной помощи в интернате, 
о функциях его подразделе-
ний, законодательном регули-
ровании и порядке оказания 
помощи населению, сообще-
ние населению информации 
об основных психических рас-
стройствах, с которыми про-
живают граждане в интерна-
те, представляется чрезвычай-
но важным для проведения 
в жизнь дальнейших иннова-
ционных технологий. 
Внедрение в общественное со-
знание образа больного, соот-
ветствующего действительно-
сти, будет более эффективным 
при соответствии ему имиджа 
психоневрологического ин-
терната. В настоящее время не-
которые средства массовой ин-
формации чаще всего пред-
ставляют указанные службы 
организационно несостоя-
тельными, некомпетентными, 
а подчас и криминализирован-
ными. Необходимо освещение 
позитивных сторон деятельно-
сти медико-социальных стаци-
онарных учреждений для лиц, 
страдающих психическими 
расстройствами, и современ-
ного уровня медико-социаль-
ной помощи для данной кате-
гории населения. Отношение 
к ПНИ как к богадельням, «дур-
кам», «психушкам» является 

недопустимым на современ-
ном этапе развития общества.
При изменении общественно-
го сознания, с нашей точки 
зрения, намного легче будут 
реализоваться инновацион-
ные направления в работе пси-
хоневрологических интерна-
тов, в том числе ПНИ № 30. 
В ПНИ № 30 планируются сле-
дующие мероприятия с ис-
пользованием инновацион-
ных технологий:
● разработка и осуществле-
ние программ психопросве-
щения населения района с це-
лью развития толерантности 
к людям с психическими рас-
стройствами; 
● развитие консультативного 
центра на базе интерната;
● развитие форм «умеренного 
мейнстриминга» в отноше-
нии определенных групп кли-
ентов; 
● развитие медико-социаль-
ных услуг на платной основе;
● налаживание устойчивых 
взаимоотношений с работо-
дателями, предоставляющи-
ми рабочие места для инвали-
дов с психическими расстрой-
ствами; 
● создание гериатрического 
отделения и отделения палли-
ативной помощи для лиц с пси-
хическими расстройствами. 

ОТНОШЕНИЕ 
К НАШИМ 

ИНТЕРНАТАМ
 КАК 

К БОГАДЕЛЬНЯМ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 

СОВЕРШЕННО 
НЕДОПУСТИМЫМ 

МЫ ДОЛЖНЫ 
СФОРМИРОВАТЬ 
ОТВЕЧАЮЩИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ 

ГРАЖДАН 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Оплата труда наших 
работников должна 
проводиться 
в особом порядке

 ■ ОЛЬГА ЮРЬЕВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Заходишь в комнату 
и словно в океанариум 
попадаешь: на большом, 
во всю стену, экране — 

настоящее подводное царство,   
с коралловыми рифами, водо-
рослями и пучеглазыми забав-
ными рыбами. А еще тихая му-
зыка и какой-то особенный за-
пах-аромат.
Впрочем, все могло быть иначе 
в этой волшебной комнате — 
и если бы мы зашли в другое 
время и в другой раз, мы увиде-
ли бы лес на закате или на рас-
свете, и услышали пение птиц, 
и пахло бы, как в настоящем, 
живом лесу, — хвоей и цветами: 
тут все от программы зависит.
Но  «на постоянной основе» — 
два больших, мягких, удобных 
кресла с датчиками, в которых 
так и тянет устроиться поуют-
нее, и смотреть, смотреть на 
экран, и дышать чудесными 
ароматами, и слушать завора-
живающую, расслабляющую 
музыку…
— Это и есть наша релакс-ро-
тонда, — говорит Борис Нико-
лаевич Рыжов, профессор, зав-
кафедрой психологии разви-
тия и инноваций МГПУ. 
А еще — научный консультант 
в Московском научно-практи-
ческом центре  реабилитации 
инвалидов вследствие ДЦП, 
где проходил недавно межре-
гиональный семинар «Органи-
зация психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей». 
Этот семинар был организован 
Департаментом социальной 
защиты населения города Мо-
сквы и Фондом поддержки де-

тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
— Комплекс релакс-ротонда 
выполняет важную функцию 
психорелаксации, — продол-
жает свой рассказ научный 
консультант, — причем, что 
особенно важно, здесь ребе-
нок-инвалид находится   —  как 
правило, с мамой.  Потому что, 
как вы знаете, основной прин-
цип нашего центра — работа 
не только с самим инвалидом, 
но и с его семьей, близким 
окружением, родителями.
…Хочу заметить, что об этом 
уникальном центре, о методи-
ках его работы мы писали уже 
не раз, с директором центра 

Ольгой Викторовной Михай-
ловой встречаемся регулярно 
на протяжении  многих лет, 
и многое из того, о чем говорит 
сейчас Борис Николаевич, мне 
известно, подробно писала 
и рассказывала об этом в на-
ших специальных выпусках 
«Равные среди равных».
Но ведь многие участники это-
го семинара впервые здесь —  
в Москве, в ГАУ «МНПЦ реаби-
литации инвалидов вслед-
ствие ДЦП», — и для них все 
внове, необычно, интересно. 
Для них, социальных работни-
ков из Кемерова и Новосибир-
ска, Орла и Рязани, других ре-
гионов России, представилась 

уникальная возможность по-
знакомиться с самыми совре-
менными методиками и техно-
логиями социальной реабили-
тации инвалидов. 
Ведущие специалисты, науч-
ные сотрудники и консультан-
ты центра обстоятельно и под-
робно рассказывали о своей 
работе, обо всех ее тонкостях 
и нюансах, наглядно демон-
стрировали сам ее процесс, — 
собственно, «картинка», с ко-
торой я начала, это и была де-
монстрация технологии психо-
релаксации с использованием 
комплекса релакс-ротонда 
в отделении дефектологии 
и психокоррекции центра.

Вообще, работу семинара Оль-
га Викторовна Михайлова «по-
строила» максимально эффек-
тивно: короткое приветствен-
ное слово  и — пожалуйста, до-
рогие гости, будьте здесь «как 
дома». 
Заходите в любой кабинет, зна-
комьтесь с работой тех отделе-
ний и специалистов, которые 
вам наиболее интересны, об-
щайтесь, задавайте любые во-
просы, и мы поможем, расска-
жем, подскажем, дадим любую 
информацию.
И гости побывали  в отделении 
социального мониторинга 
и в отделении реабилитации, 
где познакомились с новейши-

ми разработками и технологи-
ями лечения и реабилитации 
инвалидов, такими как, напри-
мер, лечебный костюм  «Ре-
гент» — уникальная техноло-
гия для пациентов, которые пе-
ренесли острые нарушения 
мозгового кровообращения, 
или иммерсионная ванна — 
новый высокоэффективный 
способ лечения и реабилита-
ции заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата и другие 
методики и разработки.
Специалисты отделения де-
фектологии и психокоррек-
ции, сектора кондуктивной пе-
дагогики, социально-бытовой 
и профессиональной ориента-
ции, все сотрудники Центра 
щедро делились своими знани-
ями, опытом, наработками, 
а чтобы все увиденное и услы-
шанное на семинаре не забы-
лось, чтобы можно было впо-
следствии еще раз все это ос-
мыслить и проанализировать, 
каждый участник получил 
диск, где записано и рассказа-
но все самое важное, самое 
нужное.
…И еще одна очень характер-
ная деталь: открытки на па-
мять и в подарок всем, кто был 
в этот день в центре, — сделан-
ные руками детей-инвалидов 
с ДЦП, которые вместе с роди-
телями проходят здесь реаби-
литацию. Трогательные, беру-
щие за душу образы Матери-
заступницы, утоляющей 
скорбь, несущей людям надеж-
ду, веру и любовь… 
ГАУ «МНПЦ реабилитации 
инвалидов вследствие ДЦП» 
www.moscow-dcpcentre.ru
Адрес: 109390, Москва, 
1-я ул. Текстильщиков, дом 6а. 
Тел.: (499) 179-14-99, 
(499) 179-21-13. 

Открытый урок 
добра, веры, надежды, любви
и космических технологий

В Центре реабилитации детей с ДЦП используют самые современные методики и технологии

Мне хотелось бы ска-
зать несколько слов 
об одной важной для 
нас, инвалидов по 

зрению, проблеме.
Сегодня в Москве работают 
восемь предприятий системы 
Всероссийского общества сле-
пых, где трудятся инвалиды 
1-й и 2-й групп. Понятно, что 
производительность труда ра-
ботников-инвалидов, занятых 
в производстве, намного 
ниже, чем у здоровых, ниже, 
чем на обычных производ-
ствах, ведь труд инвалидов 
с учетом их физических воз-
можностей применяется на 
простейших технологических 
операциях. То есть труд инва-
лидов, занятых на производ-
стве товаров народного потре-
бления, не может быть эффек-
тивным с точки зрения прибы-
ли. Ограничения трудоспособ-
ности  инвалидов, особенно по 

зрению, значительно влияют 
на величину их зарплаты, а для 
московских предприятий ВОС 
обязательное выполнение ре-
гионального МРОТ приводят 
к ухудшению финансово-эко-
номического положения пред-
приятия и, как следствие, его 
убыточной работе и сокраще-
нию численности работаю-
щих инвалидов.
Мы обратились  в Трехсторон-
нюю комиссию по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений с просьбой о рассмо-
трении оплаты труда инвали-
дов в особом порядке, предло-
жили также выделить пред-
приятия, применяющие труд 
инвалидов, в отдельную кате-
горию и установить для них 
МРОТ, учитывающий их осо-
бую специфику. Мы рассчиты-
ваем, что во внимание будет 
принято то обстоятельство, 
что наши предприятия, предо-
ставляя работу инвалидам, тем 
самым берут на себя часть 
функций государства по трудо-
вой и социальной поддержке 
и реабилитации инвалидов, 
в данном случае — по зрению.

АЛЕКСАНДР 
МОШКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОС

 ■ НАДЕЖДА ИВАНОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Подведены итоги работы 
Московской городской 
организации Всерос-
сийского общества ин-

валидов за 2011 год, с докла-
дом на эту тему выступила 
председатель МГО ВОИ На-
дежда Лобанова.
Как сообщила Надежда Вален-
тиновна,  по состоянию на 1 ян-
варя нынешнего года числен-
ность членов МГО ВОИ состави-
ла 73 202 человека.  По струк-
турному строению в МГО ВОИ 
входят 10 окружных организа-
ций и 100 местных районных. 
В состав правления организа-
ции входят 116 человек.
В 2011 году в МГО ВОИ было 
проведено 11 заседаний прези-
диума и одно заседание плену-
ма правления, на которых было 
рассмотрено более 42 вопросов 
организационной, финансово-
экономической и уставной дея-
тельности организации. МГО 
ВОИ принимает участие в обе-
спечении доступа инвалидов 
к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структур. Члены организации 
активно привлекались для кон-
троля выполнения мероприя-
тий и строительства безбарьер-

ной среды в городе, а также при-
нимали  участие в приемке и об-
следовании строительных и до-
рожных объектов.  Было прове-
дено  пять семинаров по разным 
темам: безбарьерная среда, ме-
дицинское обслуживание, орга-
низационные вопросы, работа 
с молодежью.
МГО ВОИ  приняло участие 
в трех заседаниях комиссии по 
созданию рабочих мест для ин-
валидов и молодежи в Москве. 
Комиссия по проблемам жен-
щин-инвалидов принимала 
участие в двух «круглых столах», 
а также в конференции, где под-
нимались вопросы по пробле-
мам инвалидов, имеющих де-
тей, и многие другие вопросы. 
Члены нашей организации уча-
ствовали в Международном по-
казе мод.
С заявлениями об улучшении 
жилищных условий обратились 
три человека — очередники 
2000 года. Направлены ходатай-
ства в Департамент жилищной 
политики города Москвы. По об-
устройству перил, пандусов 
в подъездах, на уличном крыль-
це, укладке антискользящего 
покрытия перед подъездами об-
ратились шесть человек. Посто-
янно ведется работа по оборудо-
ванию квартир приспособлени-
ями, облегчающими быт.

Общественники 
отчитались 
о проделанной 
работе
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Только когда в жизнь приходит большая 
беда, человек узнает, на что он способен

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ olga.mozgovaya@vmdaily.ru

Они совсем молоденькие, 
этот парень и девушка, 
про которых хочу сегодня 
рассказать. Жизнь толь-

ко началась. Еще не было ни на-
стоящей любви, ни любимого 
дела.
Была только БОЛЬШАЯ БЕДА. 
У каждого — своя.

Я ЕЩЕ ТОЛКОМТО 
И НЕ ЖИЛА…
Она не может двигаться, не мо-
жет говорить. Слышит, все по-
нимает. Сидит на инвалидной 
коляске, на вопросы отвечает 
с помощью азбуки — на коле-
нях лежит табличка, она пока-
зывает пальцем буквы, буквы 
складываются в слова, слова 
в предложения…
— Тамара, чего ты хочешь боль-
ше всего на свете?
— «С», «е», «м», «ь», «ю» «и» «д», 
«е», «т», «е», «й»…
Низко наклоняет голову, пле-
чи вздрагивают, плачет. Но че-
рез минуту уже улыбается сно-
ва, внимательно смотрит на 
нас, готова ответить на все во-
просы.
А вопросы застревают у меня 
в горле. 
Диагноз у Тамары такой, что… 
лучше вам не знать.
Или неправильно говорю?  Луч-
ше все-таки ЗНАТЬ?
Жила-была на свете девочка. 
Училась, мечтала стать врачом, 
любила своих друзей, радова-
лась жизни, строила планы. Как 
все мы, каждый из нас.
За что так немилосердно, 
страшно ударила судьба? Поче-
му именно ее, Тамару Бусловае-
ву, настигла болезнь? Ин-
сульт — но  ведь это болезнь по-
жилых, а она совсем молодень-
кая девчонка, ну как же так?!
…Есть ли смысл в таких во-
просах?
Наверное, какой-то есть. Пото-
му что не знаешь своей судьбы, 
и если думаешь, что «это может 

случиться с кем угодно, но толь-
ко не со мной» — то сильно 
ошибаешься….
«…Сама я из Балашихи, в 2002 
году поступила в Тверскую ме-
дицинскую академию Ордена 
Дружбы народов, с одной трой-
кой по философии — видимо, 
я не философ! Ко мне приезжа-
ют тверские друзья, говорят, 
что меня до сих пор помнят,  
и, конечно, мне очень приятно 
это знать. Потом я поступила в 
ЦНИИС ординатором-ортодон-
том. Там все и началось... доба-
вилось неприятностей в лич-
ном плане… Однажды дико  
разболелась голова и начало 
тошнить, и непрекращающая-
ся рвота…»

Это — из письма, которое она 
написала мне по электронке, 
рассказала, как началась ее бо-
лезнь: «скорые», неотложки, 
и опять неотложки, и опять «ско-
рые»... Казалось, этому не будет 
конца. Реанимация. Кома.
И — долгое возвращение к жиз-
ни. Четыре года, четыре долгих 
года. Она не могла даже гло-
тать. То, что сейчас, и то, что 
было четыре года назад, — небо 
и земля.
Сейчас она может общаться 
с друзьями, слушать музыку, 
даже рисовать…
 «…Сил у меня много — не 
знаю, откуда они берутся. Я еще 
толком-то не пожила. Навер-
ное, стремление к семье, к де-

тям.  Уйти от негатива позволя-
ют занятия и книги. Я за четыре 
года прослушала больше книг, 
чем за всю свою жизнь. Занима-
ешься и слушаешь. Я люблю 
классику. 
Я семь лет оттарабанила на ак-
кордеоне. У меня даже где-то ва-
ляются грамоты призовых мест, 
часто в концертах участвовала. 
Так нас дрессировали. Пальцы 
не могут сыграть, но мозг пом-
нит, какие клавиши, каким 
пальцем нажимать…
...У меня есть одна фишка — 
подумать — вот не сделаешь 
то-то — не встанешь. Ну и при-
ходится...»
Ты встанешь, Тамара. Обяза-
тельно встанешь!

ПЕРВЫМ БРОСИТЬСЯ 
В ВОДУ, ПОСЛЕДНИМ 
УЙТИ ИЗ ОГНЯ
А вот другие истории... 19-лет-
ний Малик Ахмадов, не умея 
плавать, бросился в воду спа-
сать совершенно незнакомую 
девушку. Это случилось на Ка-
спии прошлым летом, девушка 
жива, но Малик получил тяже-
лейшую травму, после которой 
пробыл в коме 21 день…
Сюжет об этом парнишке пока-
зали накануне 8 Марта в пере-
даче, посвященной мужчинам, 
молодым ребятам, которые 
оказались способными на ПО-
СТУПОК ради другого челове-
ка. История Малика Ахмадова 
не оставила равнодушными лю-

дей — они звонят его маме и пи-
шут, предлагают свою помощь, 
дарят подарки, говорят добрые, 
искренние слова восхищения, 
поддержки и любви. Мама Ма-
лика признается, что даже не 
ожидала, что у нас столько ду-
шевных, добрых, сострадатель-
ных людей! 
И среди них — футболисты ко-
манды «Анджи», которые спе-
циально приехали в центр 
«Преодоление», где он прохо-
дил курс реабилитации, чтобы 
поддержать Малика и его се-
мью в это трудное для них вре-
мя, подбодрить, оказать реаль-
ную помощь, поделиться тепло-
той своей души. И Малик был 
счастлив увидеть своих фут-

больных кумиров. Пусть гово-
рит он сейчас с трудом, но ино-
гда ведь и не надо слов, чтобы 
выразить то, что чувствуешь…
Слава Макаров… Ему 24 года, 
родился в Ташкенте, но в нача-
ле лихих 90-х семья приехала 
в Россию. Окончил медицин-
ский колледж, потом решил 
продолжить обучение и посту-
пил в Московский институт го-
сударственного и корпоратив-
ного управления, хотел стать 
менеджером…
2 октября 2007 года на четвер-
том этаже старого пятиэтажно-
го здания сталинской построй-
ки на 1-й улице Машинострои-
телей вспыхнул пожар. Ребята 
сидели в аудиториях, шли обыч-

ные пары. И вдруг — запах 
дыма. Открыли дверь — а там 
уже полыхает. Кинулись к ок-
нам — огонь по пятам.
Слава уже чувствовал нестер-
пимый жар, тлела одежда, но 
он помогал выбраться из ог-
ненного кольца на карниз дру-
гим ребятам и девчонкам. По-
могал, пока были силы. Вы-
брался последним из всей 
группы. И только тогда поте-
рял сознание…
15 процентов ожога тела, мно-
жественные переломы — он чу-
дом остался жив. Реанимации, 
больницы, операции. 
В 2007–2008 годах почти полго-
да проходил комплексную реа-
билитацию в «Преодолении». 
Сегодня Слава практически от-
казался от инвалидной коля-
ски, достаточно уверенно, как 
сам говорит, передвигается на 
костылях. И снова — учится. В  
Московском государственном 
институте-интернате для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательной системы по спе-
циальности «математик-про-
граммист».
А про тот свой поступок на по-
жаре говорит, что не сделал 
«ничего особенного». Просто 
так случилось, что кому-то надо 
было помогать. Сначала дру-
гим — и он помог.
…Кто-то всегда уходит послед-
ним — с корабля или из огня. 
Кто-то всегда прикрывает дру-
гих — не думая в этот момент 
о себе. Но, может быть, это 
и есть настоящий героизм — 
когда думаешь сначала о дру-
гих, помогаешь, прикрываешь 
и спасаешь других, а не себя? 
…Хотела было начать эти за-
метки о пациентах центра 
«Преодоление» словами из 
сказки «Жили-были мальчик 
и девочка…»
Но так нельзя. Потому что они 
не «жили», а живут. И не «были», 
а — есть.  И еще потому, что обя-
зательно — «будут»! 
В это верят их матери, верят 
врачи и они сами. Что — будут!

Не так давно в наш Ресурс-
ный центр для инвали-
дов обратились с очень 
необычной на первый 

взгляд просьбой: посовето-
вать, подсказать, оказать со-
действие и найти в Москве дет-
ский дом, интернат или кор-
рекционную школу, учащиеся 
и воспитанники которых мог-
ли бы принять участие в насто-
ящем, «взрослом», серьезном 
показе мод, выступить на по-

диуме вместе с профессио-
нальными моделями.
Вот так мне довелось побывать 
на Неделе моды, организован-
ной Ювелирным домом 
«Эстет», в которой приняли 
участие несколько мальчиков 
и девочек из детского дома-ин-
терната, которых пригласили 
туда с нашей помощью. 
Не скрою, что я очень волно-
вался за ребят: как они будут 
чувствовать себя в центре вни-
мания, смогут ли справиться 
с эмоциями, не произойдет ли 
что-то непредвиденное, ну 
и, разумеется, как их  примут 
публика, специалисты, гости 
и т. д. Замечу, что и у нас в ГБУ 
РЦИ не раз проходили показы 

моды для «особенных» детей — 
и «Вечерка» на страницах свое-
го специального приложения 
писала о них. 
Но ведь сами понимаете: одно 
дело — мероприятие 
практически «до-
машнее», для узкого 
круга, для «своих». 
И совсем другое — 
профессиональное 
дефиле, огромный 
зал в свете прожек-
торов, телекамеры, 
множество незнако-
мых людей…
И знаете, волнения мои оказа-
лись напрасны: ребята высту-
пили просто блестяще, были 
уверены в себе и естественны, 

как мне показалось, нисколько 
не волновались, как будто каж-
дый день выходят и представ-
ляют «высокую моду»! Их, ко-
нечно, подготовили, занима-

лись с ними перед 
показом,  но какое-
то совсем короткое 
время было отведе-
но на этот «мастер-
класс». И очень теп-
ло приняла их высту-
пление публика — 
горячими, долгими 
аплодисментами…
По просьбе органи-

заторов я сказал несколько 
слов — о нашей работе, о Ре-
сурсном центре для инвали-
дов, а потом в перерыве мы по-

знакомились с Владмиром Ви-
кью — известный кутюрье, он 
принимал участие в дефиле 
«Эстета». И в разговоре он вы-
сказал свое предложение о со-
трудничестве: оказывается, 
он давно уже думает о том, 
чтобы делать, шить, конструи-
ровать, моделировать одежду 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
И более того: планирует соз-
дать в Москве целую сеть ате-
лье-мастерских, где могли бы 
работать сами инвалиды, 
шить нарядную и повседнев-
ную одежду для взрослых и де-
тей с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата, ампу-
тантов и других…

Надо ли говорить, насколько 
по душе мне была эта идея Вла-
димира? И, разумеется, мы за-
ключили «пакт о дружбе и со-
трудничестве».
«…Социальная ответствен-
ность»  —  в чем смысл этих 
слов, в чем она заключается, 
что значит для людей бизнеса, 
людей успешных, состоявших-
ся и состоятельных, медий-
ных, как принято сейчас гово-
рить, известных и знамени-
тых? Думается, простые чело-
веческие чувства — сострада-
ние, сочувствие, желание сде-
лать доброе дело для тех, кого 
не так баловала судьба, по-
мочь, поддержать в трудную 
минуту. 

Все девушки были необыкновенно хороши, и у каждой — блеск, грация, обаяние, 
очарование! Первый конкурс прошел на ура, ждем следующего

Известный модельер хочет создать в городе целую сеть 
ателье-мастерских, где могли бы работать сами инвалиды
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И возможно даже, мы здесь, на 
базе центра будем проводить 
учебные сессии, — говорит  
Ирина Мкртумова. — И, ко-
нечно же, я хочу пожелать всем 
девушкам, которые сегодня  
участвуют в конкурсе, удачи, 
победы, любви и счастья!
Но вот фестиваль открыт, 
и с приветственным словом об-
ращается ко всем собравшим-
ся первый заместитель руково-
дителя Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Татьяна Потяева.
— Друзья, коллеги, я очень 
рада, что мы сегодня собра-
лись с вами в этом замечатель-
ном центре и по такому пре-
красному поводу, — говорит 
Татьяна Александровна. —  
И я думаю, что все, кто присут-
ствует сегодня здесь, в этом 
зале ощущает особенную ат-
мосферу особенного праздни-
ка! Вы знаете, что правитель-
ство Москвы, наш Департа-
мент социальной защиты на-
селения уделяют особое вни-
мание людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
и наш фестиваль — это еще 
одно весомое тому подтверж-
дение, еще один важный шаг 
на пути социокультурной реа-
билитации. Я думаю, что для 

москвичек, которые в силу 
разных жизненных обстоя-
тельств оказались в такой 
трудной ситуации, которые 
преодолели и продолжают 
преодолевать эти особые об-
стоятельства судьбы, такие 
конкурсы и фестивали дают   
ни с чем не сравнимый пози-
тивный импульс. И мы с вами 
знаем многих женщин, кото-
рые не сдаются,  занимают ак-
тивную жизненную позицию, 

воспитывают детей, успешно 
учатся и работают, занимают-
ся творчеством и спортом, яв-
ляются образцом и примером 
для подражания.
Я думаю, что такие фестивали 
должны стать традиционны-
ми, ведь чем больше и чаще бу-
дут проводиться такие светлые 
и радостные праздники, тем 
меньше останется в обществе 
стереотипов об «ограничен-
ных возможностях» инвали-

дов, потому что инвалид-
ность — не приговор и не пре-
града для творческой реализа-
ции, для того чтобы быть 
успешной, красивой, достой-
ной любви и восхищения!
О любви и восхищении сказал 
несколько слов и Вениамин 
Смехов — но, верный себе, 
превратил свое выступление 
в маленький веселый спек-
такль, который вызвал восторг 
всего зала.

…Достойны восхищения — 
иных слов не подобрать, они 
и в самом деле были неподра-
жаемы, и зал бурно аплодиро-
вал каждой из них, когда она 
появлялась перед зрителями 
и жюри. А какие костюмы, ка-
кие платья, какой блеск, гра-
ция, мастерство, очарование, 
артистичность! Наряды просто 
поражали воображение и со-
вершенно волшебной гаммой 
цветов — густо-лиловое, бело-

снежное, нежно-розовое, не-
бесно-голубое, эффектно-чер-
ное и т. д. И, конечно же, фасо-
нами — от бального до строго-
делового, от романтического 
до стиля «вамп» и «вестерн».
И это были не просто платья, 
наряды, костюмы — каждый 
был продуман до мелочей, каж-
дый — сам по себе — какая-то 
Роль, какой-то Сюжет, малень-
кий Театр — ведь и сам фести-
валь был приурочен и прове-

ден в рамках Всемирного дня 
театра! А представление каж-
дой из участниц происходило 
в шутливой стихотворной фор-
ме, вот, например, как было 
сказано про Марину Виногра-
дову из Северного администра-
тивного округа — паралим-
пийку, участницу Московского 
конного клуба инвалидов: 
«Привыкла к цели избранно 
стремиться, достойно защища-
ет честь столицы, и очевидно, 

ясно всем вполне, всегда стре-
мится быть Марина на коне!»
А вот Виктория Бойкова — сту-
дентка Московского гумани-
тарно-экономического инсти-
тута, увлекается фехтованием: 
«В сражениях азартных фехто-
вальных, в учебе, в жизни и во 
всем буквально Виктория к по-
беде устремляется, при имени 
таком — так полагается!» 
…В общем, надо полагать, 
жюри оказалось бы в затрудни-
тельном положении, не приду-
май организаторы целых че-
тырнадцать номинаций для 
конкурсанток — ровно по их 
числу: «Мисс грация», «Мисс 
очарование», «Мисс мастер-
ство», «Мисс артистичность»  — 
так что обиженных не было, 
каждая получила свою долю 
восхищения и признания.
Первый фестиваль прошел за-
мечательно — ждем следую-
щего!

1 Татьяна Александровна Потяева 2 Участницы конкурса: победили все 3 «Мисс театр» Анастасия Виноградова

Владимир Викью и его юные модели

СПРАВКА

Центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов Департа-
мента социальной защиты насе-
ления города Москвы.
Улица Лодочная, дом 15, корп. 2
Тел. (499) 493-50-49.
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История возникновения 
благотворительного 
фонда «Независимость» 
связана с личной траге-

дией одного из учредителей, 
который получил травму по-
звоночника…
Инвалиды такие же люди, как 
и все остальные, они тоже хо-
тят жить полной жизнью, хо-
дить в кино, учиться, общаться 
с друзьями. Наша задача — по-
мочь таким людям противо-
стоять множеству преград 
и преодолеть их. Мы стремим-
ся обеспечить их необходимым 
оборудованием, реабилитаци-
ей и всей информацией, кото-
рая может помочь человеку 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. За семь лет ра-
боты мы сделали немало: тыся-
чи людей получили поддержку 
и прошли с нашей помощью 
курс реабилитации, мы прово-
дили благотворительные куль-
турные и спортивные акции 
для детей-инвалидов в интер-
натах и коррекционных шко-
лах, помогали закупить обору-
дование для сенсорных комнат 
и тренажерных залов, участво-
вали во многих общегородских 
мероприятиях, призванных 
привлечь внимание общества 
к проблемам инвалидов, суще-
ственно повысить качество их 
жизни,  вовлечь в активные за-
нятия спортом и различными 
видами творчества. 
Так мы стали партнерами пер-
вой международной специали-
зированной выставки «Инте-
грация. Жизнь. Общество», ко-
торая проходила в прошлом 
году в «Экспоцентре» на Крас-
ной Пресне, и сейчас активно 
готовимся к новой выставке, 
которая пройдет там же в мае 
этого года.
Кроме того, у нас появилось 
много друзей и единомышлен-
ников, которым так же, как 
нам, небезразлична судьба лю-
дей с инвалидностью. Проч-
ные партнерские отношения 
связывают наш фонд и КРЕ-
ДИТ ЕВРОПА БАНК, мы прове-
ли совместный марафон 
«Спорт равных возможно-
стей», в котором приняли уча-
стие сотрудники банка, фонда 
«Независимость» и пациенты 
РЦ «Преодоление». А совсем 
недавно мы организовали по-
ездку во Францию, на чемпио-
нат мира по настольному фут-
болу для наших подопечных 
инвалидов-колясочников, ко-
торые заняли там почетное 
третье место. В ближайших на-
ших планах — организация 

большого детского праздника 
в торгово-развлекательном 
центре «Атриум», с которым 
наш фонд также связывают хо-
рошие партнерские отноше-
ния, мы уже не раз проводили 
там веселые развивающие 
праздники для ребят-инвали-
дов из детских домов  и домов-
интернатов. Будут большая 
программа, концерт, игры, 
сладкий стол, подарки от на-
шего фонда. Это будет не один 
праздник, а каждые выходные 
в мае — детские праздники 
с аниматорами, развлечения-
ми, угощениями, и к 1 июня, 
Международному дню защиты 
детей, устроим гала-концерт 
с подарками.
Скоро в Москве состоятся га-
строли Чикагского симфони-
ческого  оркестра, их концерты  
будут проходить в Консервато-
рии им. П. И. Чайковского 
и Большом зале филармонии, 
и нам удалось договориться 
о выступлении солистов этого 
замечательного оркестра в РЦ 
«Преодоление» — несколько 
человек, квартет или квинтет 
специально приедут к нашим 
инвалидам-колясочникам, 
чтобы сыграть для них.
Также в конце апреля в вось-
мой раз пройдет наш ежегод-
ный шахматный турнир на 
призы фонда «Независимость» 
для детей-инвалидов из кор-
рекционных школ Москвы.
И, конечно же, мы обязательно 
поздравим наших подопечных 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем Побе-
ды — это наша традиция, неру-
шимая и постоянная.
Помощи много не бывает, она 
никогда не будет лишней, лю-
бое доброе дело, сделанное от 
души, обязательно найдет от-
клик в душах людей, поможет 
сделать этот мир добрее и гу-
маннее… 

Помощь 
и поддержка 
лишними 
не бывают

 ■ ЯНА МАЕВСКАЯ
 ■ yana.maevskaya@vmdaily.ru

В Интернете мы можем 
предстать кем угодно — 
сверхчеловеком, вол-
шебником, сказочным 

существом.  Но в человеческой 
истории, как правило, вначале 
рождается идея, потом — во-
площение. Сначала люди меч-
тали летать, потом построили 
самолет. Сначала лепили из 
глины големов, потом приду-
мали роботов. 
В общем — виртуальные воз-
можности для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья сейчас весьма велики. 
Фраза, найденная на просто-
рах Всемирной паутины: «При 
наличии Гугла — богоподо-
бен». И это, черт возьми, дей-
ствительно так! Пока человек 
может стучать по кнопкам 
хотя бы одним пальцем и смо-
треть в монитор хотя бы одним 
глазом, поисковые системы 
Интернета могут найти для 
него практически все что душе 
угодно. А из них самым мощ-
ным на сегодняшний момент 
является google.com — в про-
сторечии Гугл. 
Итак, по запросу «инвалиды» 
Гугл выдал список из 5 миллио-
нов ссылок. Самый первый 
сайт: www.invalirus.ru, Всерос-
сийский сайт инвалидов. За-
ставка в нежных тонах с цвету-
щей вишней и надписью «Вес-
на идет, широко шагая». И — 
куча самых разнообразных 
разделов. Как и на многих по-
добных порталах, здесь есть 
форум, чат, опция «найти дру-
га», раздел знакомств — сло-
вом, все что нужно для весело-
го трепа. Однако есть и специ-
фика. Например, в разделе 
«Информация» можно узнать 
о клиниках, реабилитацион-
ных центрах, новых технологи-
ях в области медицины — про-
тезировании, клеточной хи-
рургии. Истории из жизни — 
о том, как это случилось, как 
здоровый человек стал инва-
лидом. Интересный опыт — 
путешествие без сопровожда-
ющего: девушка-колясочница 
проехалась по маршруту Улан-
Удэ–Новосибирск–Новокуз-
нецк. Одна. 
А вот парень с недоуменным 
вопросом: почему на форуме 
запрещены темы о том, кто 
как зарабатывает? «Труд — 
это единственное, что может 
поддерживать человека, когда 
все рушится», — пишет он. 

И действительно, из перепи-
ски на сайте узнаешь: один ко-
лясочник работает в автосер-
висе на компьютерной диа-
гностике двигателя, другой — 
бухгалтером, кто-то без ног 
«рихтует тачки», кто-то торгу-
ет на базаре.
Зато есть тема учебы: напри-
мер, на сайте публикуют уроки 
фотошопа. 
Сайт invalid.ru производит впе-
чатление находяще-
гося в разработке. 
Здесь на первой 
странице накидан 
план сайта — ссыл-
ки на форум, на 
группу для инвали-
дов ВКонтакте, об-
ращение к веб-
мастерам с прось-
бой размещать тек-
стовую ссылку на 
сайт. Есть форум — он суще-
ствует с 2006 года, но тем в нем 
маловато. 
Зато есть много теоретиче-
ской информации. На сайте 
собраны законы об инвалидах, 
подробно расписан порядок 
прохождения экспертизы не-
трудоспособности в самых раз-
ных случаях — от протезиро-
вания до беременности и кос-
метических операций. И есть 

раздел «Интернет для инвали-
дов». Тут есть очень внуши-
тельный и весьма разнообраз-
ный список медицинских и со-
циальных ресурсов. Первой 
ссылкой идет сайт «Патронаж» 
(www.patronage.ru), где мож-
но нанять сиделку и вызвать 
врача фактически любого про-
филя на дом. Последней ссыл-
кой — сайт «Логосвос» (www.
logosvos.ru), где очень мелким 

шрифтом написано: 
«Информационная 
реабилитация инва-
лидов по зрению». 
Напрягши зрение, 
можно узнать, что 
«Логосвос» — это 
издательство, кото-
рое подготавливает 
и выпускает рельеф-
ные книги, книги 
с крупным шриф-

том и алфавитом Брайля, 
аудио книги. 
Между «Патронажем» и «Ло-
госвосом» можно найти сайт 
о заболеваниях позвоночника 
(spinet.ru), советы психоана-
литика, множество медицин-
ских журналов. К сожалению, 
не работает ссылка «Банк до-
норской крови и костного моз-
га». Среди ссылок очень часто 
мелькает слово «секс» — тут 

и советы сексолога, и половое 
воспитание, и сексуальное здо-
ровье мужчин и женщин, и сек-
суальные ритуалы, и даже 
ссылка на «Ошо», которая, 
впрочем, тоже не работает.  
Скромно, легко и весьма ин-
формативно — так выглядит 
сайт Региональной обществен-
ной организации инвалидов 
с детства (www.rooid.ru), соз-
данная при поддержке Депар-
тамента образования Москвы. 
Создатели сайта занимаются 
теми, кто из-за болезни оказал-
ся вырванным из жизни с само-
го детства, с пеленок. Здесь 
есть даже школа дистанцион-
ного образования для детей-
инвалидов. В школе несколько 
курсов: просто поддержка ба-
зового школьного образова-
ния и проекты — творческие, 
исследовательские. Записать-
ся в школу ребенок может че-
рез окружные управления об-
разования. 
На сайте много и хорошо напи-
сано о милосердии, о благотво-
рительности, есть цитаты из 
Иоанна Златоуста, есть ссылка 
на сайт «Цигун» — оказывается, 
эта духовно-телесная практика 
включена в программу школы. 
И тут же голосование: «Кому 
предстоит жариться в аду»…

Понятно, что сиденье в коля-
ске и передвижение на косты-
лях доброты не прибавляет, но 
все-таки как-то нехорошо вы-
глядит. Словно пятно ржавчи-
ны на лепестке лотоса. 
Еще один сайт — «Мир инвали-
дов» (www.invalids-life.ru). 
Создан он матерью и братом 
юноши с ДЦП. Юноша пре-
красно рисует: на голове у него 
ободок с закрепленной ки-
стью. Сайт посвящен творче-
ству инвалидов и приспособле-
ниям, которые могут помочь 
им жить. И творить. 
Еще один сайт с очень похо-
жим доменом — www.inva-
life.ru. «На нашем сайте нет 
разграничений «я больной, 
всеми брошенный» и «я здо-
ров, и мне нет дела до боль-
ных». Наверное, правильней 
сказать, что не важно, есть 
у тебя группа инвалидности 
или, может, тебя сломили вре-
менные трудности, из-за кото-
рых ты впал в жуткую депрес-
сию и не знаешь, как жить 
дальше. Хочется, чтоб наш 
сайт стал добрым другом для 
таких людей. Наш сайт — то 
место, где все равны. Где кто-
то может поделиться своими 
радостями и достижениями, 
а кто-то спросить совета». 

Инвалидность — не приговор, 
а лишь дополнительное пре-
пятствие в твоей жизни — та-
ков девиз сайта. Здесь собрана 
масса позитивного опыта и по-
лезной информации — как от-
стоять свои права, где лечить-
ся, как заработать денег, буду-
чи «ограниченным физиче-
ски». А также множество раз-
делов по интересам — видео, 
музыка, афоризмы и цитаты, 
фотоальбомы на самые разные 
тематики, знакомства. 
Хорошо, а если человек не ви-
дит? 
Вот тут всемогущий Гугл спасо-
вал: все-таки для незрячих лю-
дей сайтов не разработано. 
Впрочем, одну ссылку Гугл все-
таки выдал: каталог сайтов для 
незрячих, слабовидящих и сле-
пых (www.rurur.ru). Здесь нет 
картинок и почти нет текста — 
только большие квадратики 
с подписями. Но их все равно 
надо прочитать…
Зато по этому же запросу (сайты 
для незрячих) мы узнали: алфа-
вит Брайля можно легко коди-
ровать. Существуют скрипты, 
которые умеют «читать» точки. 
Одна проблема — экранов, ко-
торые могли бы отображать 
выпуклые и вогнутые точки, 
пока не изобрели. 

 ■ ЗОЯ СКУРАТОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Сейчас любой глухой мо-
жет смотреть по телеви-
зору фильмы и передачи 
с субтитрами. Наравне 

со слышащими людьми. За та-
кую возможность нужно ска-
зать спасибо Игорю Федорови-
чу Мельникову. Благодаря 
именно ему на российском те-
левидении появились скрытые 
субтитры.
…Уроженец Баку Игорь Мель-
ников оглох в девять лет от бо-
лезни. Потеря слуха отняла 
у мальчика окружающие зву-
ки: люди, радио, телевизор 
стали чужими.
С тех пор мечта если не слы-
шать, то понимать, как пре-
жде, все, что говорят, стала его 
самым горячим желанием. 
Синхронные тексты к филь-
мам — субтитры — вот совсем 
не многое, что хотел для себя 
молодой человек. И у него по-
лучилось. Правда, то, что он де-
лал всего лишь «для себя», ста-
ло для всех таких, как он...
Первой идеей Игоря Мельни-
кова была конструкция аппа-
рата «параллельного» субти-
трования кинофильмов в ки-
нотеатре. Фильм шел на экра-
не, а на изображение проеци-
ровались тексты диалогов. Это 
было в 1964 году, когда субти-
трами вообще не пахло.
Новинка вызвала ажиотаж 
у глухих людей. Сперва зал ки-

нотеатра в Баку, а затем зал 
Московского театра мимики 
и жеста, где показывались 
фильмы с субтитрами, собира-
ли аншлаг. Позже опытная 
установка во множестве копий 
разошлась по всему Советско-
му Союзу и использовалась для 
показа фильмов с субтитрами 
не только во дворцах культуры 
и клубах Общества глухих, но 
и в обычных кинотеатрах.
Но Игорю Федоровичу этого 
было мало. Он постоянно раз-
мышлял над любой возможно-
стью усовершенствовать 
идею. И практически все они 
были воплощены: будь то 
устройство синхронизации 
субтитров по времени, или из-
мененная технология как соз-
дания текстов, так и их подачи, 
или способ изготовления и на-
несения надписей на пленку…
Мельников все свои изобрете-
ния придумывал… во сне. Ря-
дом с его кроватью всегда ле-
жали пачка бумаги и ручки. 
Мало кто поверит, что у Игоря 
Федоровича не было никакого 
высшего образования. За пле-
чами только школа, а до всего 
остального он доходил своим 
умом. Гений-самоучка.
Позже Игорь Федорович по 
приглашению Всероссийского 
общества глухих (ВОГ) пере-
ехал из Баку в Москву и стал 
работать в центральном прав-
лении ВОГ. Он занимался од-
ним и тем же: субтитрами, 
и только ими!

Когда появились видеокассе-
ты, Мельников переключился 
на их субтитрование. И снова 
невероятный успех: видеокас-
сеты с фильмами, мультфиль-
мами расходились не только по 
всей Москве, но и по всему Со-
юзу! И было очень много по-
следователей, которые тоже 
использовали эту технологию. 
Сам же Игорь Федорович ни-
сколько не жалел об этом, нао-
борот — даже помогал, можно 
сказать, конкурентам!
Но мир обычного телевидения 
по-прежнему был недоступен 
глухим людям. Хотелось про-
сто, как всем, включить теле-
визор и понимать фильм. 
И Мельникову никак не поко-
рялась эта, пожалуй оставшая-
ся последней, мечта жизни. 
За рубежом уже давно занима-
лись решением вопроса скры-
того субтитрования на телека-
налах. Игорь Федорович до 
дыр зачитывал все материа-
лы, в том числе и на иностран-
ных языках, где было хотя бы 
слово о субтитрах; ездил в ко-
мандировки в Америку, Кана-
ду и другие страны; изучал их 
оборудование и принципы 
субтитрования.
К сожалению, зарубежная ап-
паратура не подходила к стан-
дартам российского телевиде-
ния. Было принято решение 
разработать отечественную 
установку скрытого субтитро-
вания. Как будто это было так 
легко — сел и изобрел…

Работа была очень непростой. 
Мельников вел большую пере-
писку с властями, с зарубежны-
ми коллегами, с российскими 
изобретателями и инженера-
ми, проводил переговоры с ру-
ководством телеканалов о вне-
дрении скрытых субтитров. Мо-
тался из Москвы в Санкт-
Петербург, где в Ленинградском 
всероссийском научно-исследо-
вательском институте телеви-
дения и радиовещания (ВНИ-
ИТР) была создана рабочая 
группа по разработке оборудо-
вания скрытого субтитрования.
Помимо этого Игорь Федоро-
вич при поддержке ВОГ орга-

низовал на Первом канале 
группу сурдопереводчиков же-
стового языка, которые пере-
водили для глухих новости 
и передачи. И это только малая 
часть хлопот неугомонного че-
ловека…
Конечно, в этой работе его под-
держивало руководство Обще-
ства глухих, но все-таки основ-
ной груз забот и работы лег на 
плечи Мельникова.
Он был сумасшедшим в хоро-
шем смысле этого слова: по-
стоянно ездил куда-то, выби-
вал что-то, договаривался, вы-
яснял. В 70-х годах в редкое 
свободное время Мельников 

любил играть в спектаклях 
в Театре мимики и жеста.
Усилия Игоря Федоровича 
увенчались успехом. В самом 
начале 90-х годов на Первом 
канале состоялся первый показ 
мультика со скрытыми субтит-
рами. Это был триумф! И сча-
стье для глухих телезрителей.
Вскоре после этого учредили 
фирму ООО «Субтитр», зани-
мавшуюся подготовкой и вы-
дачей в эфир скрытых субтит-
ров к передачам, художествен-
ным фильмам и новостям для 
телеканалов, а также разра-
боткой нового оборудования 
передачи и приема скрытых 
субтитров. Ее возглавил Игорь 
Федорович Мельников. Соуч-
редителями стали Всероссий-
ское общество глухих, Телеви-
зионный технический центр 
и ВГТРК.
Несмотря на первый успех, 
внедрение скрытого субтитро-
вания на отечественном теле-
видении шло долго и тяжело. 
Проблем было много: финан-
совые трудности, непростой 
контакт с властями, аренда по-
мещения и многие другие…
Даже принятый в 1995 году Фе-
деральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в кото-
ром была статья о введении си-
стемы субтитрования и сурдо-
перевода телевизионных про-
грамм, кино- и видеофильмов, 
не сдвинуло проблему с мерт-
вой точки.

Мельников никак не мог про-
бить эту глухую к глухим лю-
дям стену. Несмотря на все 
трудности, он не сдавался 
и жил субтитрами, продолжал 
гореть ими, думать об их про-
движении. У него были даже 
разработки по субтитрованию 
прямого эфира!
В начале 2010 года ООО «Суб-
титр» по ряду причин прекра-
тил выпуск субтитров. Чтобы 
спасти уникальное предприя-
тие, нужно было совсем немно-
го: поддержка властей, финан-
совая помощь, в том числе и от 
соучредителя — Общества глу-
хих. Увы…
Игорь Федорович боролся до 
последнего шанса. До послед-
него надеялся на помощь, хо-
дил по всем инстанциям, где 
можно было бы получить хотя 
бы точку опоры. Все было 
тщетно.
Равнодушие людей, чиновни-
ков, властей к «Субтитру» 
и субтитрам подкосило Мель-
никова. Игорь Федорович се-
рьезно заболел.
Сейчас Игорь Мельников ле-
жит в больнице. Он не узнает 
своих родных, не общается 
с людьми, не может самостоя-
тельно ухаживать за собой. Бо-
лезнь Альцгеймера…
Игорь Федорович «вернулся» 
назад, к истокам своей мечты. 
Он в полном сознании и ясно-
сти ума сам с собой разговари-
вает о создании субтитров, рас-
суждает об их внедрении на те-

левидении, вспоминает, что 
нужно сделать, куда поехать, 
с кем и о чем договориться…
Говорят, что если Господь хо-
чет наказать человека, то он 
лишает его разума. Но Мельни-
кова Всевышний пожалел, ли-
шив памяти о том, что его за-
были и отняли его жизнь — 
субтитры…
Как раз в те дни Игорю Федо-
ровичу исполнилось 75 лет. 
Юбилей. Но ни подарков, ни 
поздравлений, ни благодарно-
стей — ничего этого не было.
Просто забыли человека — ро-
доначальника отечественных 
субтитров. Он, старый и боль-
ной, стал теперь бесполезным 
и никому не нужным, кроме 
своей семьи, интересами ко-
торой Мельников пожертво-
вал ради мечты подарить глу-
хим людям счастье слышать 
фильмы.
Сын Игоря Федоровича — 
Александр — с горечью вспо-
минает, что накануне юбилея 
он специально заходил в офис 
ЦП ВОГ, в котором его отец 
проработал много лет, и напо-
минал о дне рождения. Увы! 
Забыли даже прислать открыт-
ку. Забыли…
Сейчас государство выделило 
деньги, и скрытые субтитры 
есть на многих телеканалах: на 
Первом, ТВЦ, «Культуре», 
НТВ… Это значит, дело Мель-
никова — первопроходца суб-
титров в России — будет 
жить…

САЙТ  ТО 
МЕСТО, ГДЕ ВСЕ 
РАВНЫ. ГДЕ 

КТОТО МОЖЕТ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 
СВОИМИ 

РАДОСТЯМИ, 
А КТОТО 
СПРОСИТЬ 
СОВЕТА

Интернет для людей 
с инвалидностью: истории из 
жизни, полезные советы, обмен 
информацией и многое другое

Игорь Федорович Мельников помог тысячам глухих людей, он — родоначальник 
отечественных субтитров, но у истории о нем грустный конец

Идут соревнования 
по настольному футболу

Игорь Федорович Мельников

ЮЛИЯ ИВАНОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ
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Без Интернета их жизнь и представить сегодня невозможно

САЙТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ УПОМЯНУТЫ В НАШЕЙ 
СТАТЬЕ, НО КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВАМ ПОМОЧЬ:
●  http://www.diabet.ru/ — 
сайт для больных диабетом

●  http://www.invalidyrossii.ru/ — 
сайт партии «Инвалиды Рос-
сии» 

●  http://www.voi.ru/ — 
Всероссийское общество инва-
лидов

●  http://www.vos.org.ru/ — 
Всероссийское общество сле-
пых

●  http://www.rusblind.ru/ — 
портал библиотек для слепых

●  http://rabota.perspektiva-inva.
ru/ — трудоустройство инва-
лидов

●  http://www.disability.ru/ — 
портал для инвалидов

●  http://www.deafnet.ru/ — 
сайт для глухих

●  http://www.zvuki-ruki.ru/ — 
Межрегиональная обществен-
ная молодежная организация 
слабослышащих

●  http://www.cplife.ru/ — журнал 
«Жизнь с ДЦП»
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Булгаков по версии 
Фоменко
Вчера в «Мастерской Петра Фо-
менко» состоялась премьера 
«Театрального романа». В спек-
такле заняты все поколения 
труппы «Мастерской», есть 
и приглашенная артистка — 
Людмила Максакова из Вахтан-
говского театра.
■
Фестиваль итальянского 
кино
Сегодня в Москве стартует де-
сятый фестиваль итальянского 
кино N.I.C.E., который продлит-
ся пять дней. На форуме будет 
представлено более десяти де-
бютных фильмов молодых ита-
льянских режиссеров, постав-
ленных ими без участия круп-
ных продюсерских компаний.
■
Джаз на аккордеоне
Сегодня вечером в Театре 
эстрады состоится концерт зна-
менитого француза Ришара Га-
льяно. Этот исполнитель «жа-
рит» на аккордеоне удивитель-
ный сплав из аргентинского 
танго, бразильских мелодий, 
французского шансона и клас-
сических баллад. Его дискогра-
фия насчитывает 35 альбомов.

ПАРК 
КУЛЬТУРЫ

Имущество Александра 
Барыкина поделили

Сегодня «Динамо» 
сразится с «Волгой» 

Непримиримые футбольные фанаты 
выступили единым фронтом

Олег Штефанко: Я начал жизнь с нуля. 
Пришлось даже поработать официантом

Все точки над «i» расста-
вило завещание, которое 

хранилось у матери певца. 
Вчера его обнародовал адво-
кат матери и давний друг се-
мьи Вадим Маликов.
Дом с участком под Люберца-
ми отошел приемной дочери 
певца — Кире. Его мать Алек-
сандра Георгиевна не будет су-
диться с любимой внучкой. 
Однокомнатная квартира 
остается последней супруге 

Нелли и ее дочери. Первой 
жене Галине Барыкин при раз-
воде оставил трехкомнатную 
квартиру. 
— Его мать обитает в малень-
кой однушке, которую когда-
то купил ей сын. Она тяжело 
больна и передвигается на 
кресле-каталке, — рассказал 
«ВМ» адвокат семьи Вадим 
Маликов.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

 ■ ДМИТРИЙ ЕФАНОВ
 ■ efanov.vmdaily@gmail.com

Во втором по значимости 
клубном турнире страны 
близится кульминация. 
В строю осталось четыре 

бойца. Среди соискателей глав-
ного приза и столичные дина-
мовцы, которым сегодня 
в «Лужниках» будет противо-
стоять нижегородская «Волга».
Руководство «Динамо» пошло 
навстречу своим болельщикам 
и перенесло игру с «Арены Хим-
ки» в «Лужники», поскольку хо-
рошо известно, что дорога за 
пределы Москвы вечером буд-
него дня является испытанием 
не для слабонервных. К тому же 
вход на матч сделали бесплат-
ным. Что еще нужно, чтобы 
поддержать любимую команду, 
тем более когда она находится 
всего в двух шагах от заветного 
трофея, который не покорялся 
«Динамо» с 1995 года.
В другой полуфинальной паре 
сойдутся «Рубин» и «Ростов». 
В этой связи большинство спе-
циалистов ожидают финаль-
ной схватки москвичей и ка-
занцев. Хотя подопечные Сер-
гея Силкина наверняка пред-
почли бы видеть в соперниках 
ростовчан, поскольку «Рубин» 

является для бело-голубых неу-
добным соперником, которого 
они не могут обыграть на про-
тяжении пяти с половиной лет.
Возможно, москвичам помо-
жет это сделать бывший капи-
тан казанцев Кристиан Нобоа, 
с недавних пор защищающий 
цвета столичного клуба.
— Сейчас я игрок «Динамо» 
и не вижу смысла говорить 
о прошлом, — поведал «ВМ» 
Нобоа. — У нас было три-
четыре момента в недавней 
игре чемпионата (1:1), но вра-
тарь спас «Рубин». Газон серьез-
но мешал. Трудно было делать 
точные передачи. С «Волгой» 
мы сыграем в «Лужниках», там 
мяч хотя бы не будет дробить. 
О возможной встрече с «Руби-
ном» в финале говорить пока 
рано. 

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Вчера на официальном 
сайте фан-клуба ФК 
«Спартак» появилось со-
вместное заявление бо-

лельщиков «Спартака» и ЦСКА 
по поводу распределения биле-
тов на чемпионат Евро-
пы-2012.
Вот что говорится в тексте за-
явления: «Приближается чем-
пионат Европы-2012 — тур-
нир, на котором перед нашей 
сборной стоят самые высокие 
задачи. Очевидно, что сборная 
России должна иметь на этом 
турнире мощную, ощутимую 
поддержку в лице своих бо-
лельщиков. 
Поклонники российской ко-
манды — это такое же лицо на-
шего футбола, как и сама сбор-
ная. В преддверии крупных 
спортивных событий на терри-
тории нашей страны россий-
ские болельщики должны вся-
чески подкреплять имидж Рос-
сии — как еще растущей, но 
уже крепкой, сплоченной фут-
больной державы.
Однако на сегодняшний день 
два наиболее многочисленных 
организованных фанатских 
объединения не получили 

свою квоту билетов на матчи, 
предварительно согласован-
ную с Российским футбольным 
союзом. 
Данная ситуация сложилась 
в связи с непрозрачной систе-
мой распределения билетов 
РФС и может привести к тому, 
что наша сборная лишится 
большого числа преданных бо-
лельщиков, а поклонники рос-
сийской команды, в свою оче-
редь, не смогут присутствовать 
на одном из самых важных 
футбольных форумов.
Мы призываем широкую об-
щественность обратить вни-
мание на данную ситуацию, 
которая напрямую влияет на 
атмосферу в главной команде 
страны и может негативно ска-
заться на результатах европей-
ского первенства для нашей 
сборной».

 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

НТВ запускает показ но-
вых серий остросюжет-
ного фильма «Лесник». 
Главную роль играет 

Олег Штефанко. Васильковые 
глаза, волевой взгляд и мощ-
ная фактура сделали его геро-
ем боевиков, триллеров 
и фильмов в стиле экшен. Ште-
фанко известен не только 
в России, но и в Голливуде. Он 
снимался вместе Робертом Де 
Ниро, Анджелиной Джоли 
и Мэттом Деймоном.
Двадцать лет назад вы эмигриро-
вали в Америку. Она стала для вас 
родной?
Наверное, нет. Но я там живу, 
там учатся мои дети. И мне 
всегда приятно туда приле-
тать.
Долго приходилось доказывать, 
что тоже имеете право быть?
А там никому ничего не нужно 
доказывать, разве что только 
себе. Ты начинаешь жизнь 
с нуля. Если хочешь чего-то до-
биться, добивайся.
А были ситуации, унизительные 
для вас, когда приходилось себя 
ломать?

Естественно. Мой английский 
был, мягко говоря, не очень хо-
рош. Поэтому, когда клиенты 
ресторана, где я работал офи-
циантом, высказывали недо-
вольство сервировкой или ка-
чеством еды, я часто их не по-
нимал. Чтобы не потерять ра-
боту, оставалось одно — глупо 
улыбаться и кивать головой.
Зато потом карьера пошла в гору. 
Вы снимались у самого Роберта 
Де Ниро...
Во время нашей первой встре-
чи волновался, но когда выхо-
дишь с ним на площадку, рабо-
таешь каждый день, обедаешь, 
шутишь, споришь и что-то до-
казываешь, то понимаешь, что 
он такой же человек, как все, 
умный собеседник и интерес-
ная личность.
Последний раз в Америке вы сни-
мались три года назад. Нет пред-
ложений?
Дело в другом. Невозможно ра-
ботать одновременно и в Рос-
сии, и в США. К примеру, сей-
час в Нью-Йорке запускается 
«Крепкий орешек-5» с Брюсом 
Уиллисом. Мне позвонили 
и сказали, что хотят видеть 
меня в этой картине. А я, как 
в том анекдоте об актере, кото-

рому звонит Спилберг с пред-
ложением работы в Голливуде, 
а наш актер вежливо отказыва-
ется, говоря, что у него ново-
годние елки. Только вместо 
елок у меня «Лесник».
Даже гонорар не прельстил?
Телеканалы, продюсеры вложи-
ли в меня деньги. Вокруг рабо-
тает много людей, которые кор-
мят свои семьи, которые, если 
хотите, зависят от меня. Поэто-
му, каким бы сладким и заман-

чивым ни было предложение, 
сначала я должен выполнить 
подписанный контракт.
Профессию актера принято счи-
тать не мужской. Приходится 
предлагать и продавать себя, 
принимать все условия режиссе-
ра, наступив на горло собственной 
гордости. Согласны?
И да, и нет. Не мужская она 
в том смысле, что не ты реша-
ешь, играть тебе эту роль или 
нет. Телеканал, режиссер 
и продюсер решают это за 
тебя, и часто даже не важно, 
насколько ты талантлив. Важ-
но, насколько ты медиен. Что 
касается безропотного испол-
нения воли режиссера, не со-
глашусь. Взять, к примеру, на-
шего «Лесника». Я все время 
включаюсь в процесс съемок, 
предлагаю варианты развития 
сюжета.  И очень рад, когда по-
лучается что-то толковое.
Ваша мама живет в Донецке. Не 
хотите перевезти ее к себе в США?
Моего желания тут мало. Мама 
категорически отказывается 
ехать. Вырывать ее из родной 
среды достаточно рискованно. 
У мамы дела, соседки, работа, 
война с ЖЭКом… И это дает ей 
возможность забыть о своих 

болячках и продлевает жизнь. 
А если мама окажется в хоро-
ших условиях, думаю, сядет 
у окна и будет прислушиваться 
к своему организму. Мне про-
ще высылать деньги, которые 
позволяют ей достойно жить.
Вы один из немногих актеров, 
женатых один раз…
Мне просто повезло с женой. 
Кстати, мы познакомились на 
улице. Это было необычное 
знакомство. Я просто подошел 
и предложил стать моей спут-
ницей жизни, дав ключи от 
квартиры. Сегодня такое поч-
ти невозможно представить. 
Но мы росли в другой стране 
и были другими. А вообще, 
нужно прислушиваться к сво-
ему сердцу. Оно редко ошиба-
ется.
Ваши дети знают русский язык?
Конечно, нельзя забывать 
свои корни. Дочь учится в уни-
верситете, а сын старшекласс-
ник. Возить детей в Россию ча-
сто не получается, у них тен-
нис, учеба...
Свое будущее они связывают 
с Америкой?
Это им решать. Мы, родители, 
можем дать детям только здо-
ровье и образование.

У кинотеатра «Художественный» 
появится новое лицо

 ■ ЕЛЕНА СМОРОДИНОВА
 ■ smorodina-@mail.ru

После реконструкции раз-
меры кинотеатра не уве-
личатся, но функции бу-
дут расширены, — рас-

сказывает пресс-секретарь 
Мос комстройинвеста Генна-
дий Бобров.
Та же участь постигнет еще 63 
кинотеатра. 15 из них расши-
рят как в объемах, так и в воз-
можностях (среди них «Гава-
на», переименованная в Мо-
сковский молодежный центр 
«Планета КВН»). А 49 кинотеа-
тров, так же как и «Художе-
ственный», будут реконструи-
рованы без изменения габари-
тов, зато с появлением новых 
функций. Каких именно?
Однозначных ответов в Мос-
комстройинвесте пока не 
дают, но ранее появилась ин-
формация, что в ходе рекон-
струкции в кинотеатрах обору-
дуют площадки, предназна-
ченные для спортивно-рекреа-
ционных, культурно-просвети-
тельских и лечебно-оздорови-
тельных целей. 

Художник и корреспондент «Ве-
черки» решили пофантазиро-
вать, как это будет выглядеть на 
практике.
Возможно, фильмы будут пока-
зывать в формате 6D, а зритель 
сможет погружаться в атмосфе-
ру картины, сидя в прыгающем 
кресле, вдыхая запахи, которые 
могут улавливать герои кино, 
и ощущая на коже дождь?
А может, он, как и герой колла-
жа, сможет одновременно смо-
треть киноленту (рекреацион-
ная и культурно-просветитель-
ская функции), крутить педали 
(спортивная) и проходить се-
анс массажа или принимать 
косметологические процедуры 
(оздоровительная функция)? 
Время покажет. 
К слову, «Художественный» уже 
реконструировали ровно 100 
лет назад: в 1912–1913 гг. его 
перестраивал московский ар-
хитектор Федор Шехтель, уве-
личивший количество мест 
с 400 до 900 и придавший фаса-
ду черты классики. Хочется ве-
рить, что у нынешних строите-
лей и архитекторов получится 
не хуже. 

ПРОЕКТ Вчера в Москомстройинвесте 
«ВМ» сообщили, что в столице рекон-
струируют 64 кинотеатра. Среди них – 
«Полярный», «Байконур», «Победа», 
«Родина» и «Художественный». Послед-
ний из этого списка ждет наиболее кар-
динальное обновление. 

Из-за билетов на Евро непримиримые группировки 
болельщиков ЦСКА и «Спартака» объединились против 
Российского футбольного союза (РФС)

Олег Штефанко всегда готов 
к интересной работе 

ЧАСТНОСТИ  На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Аренда офисных помещений. 
Ст. м. «Юго-Западная», ул. Озерная, 
42. Помещения после ремонта нахо-
дятся в БЦ. Все условия для работы 
коллектива: служба безопасности, 
уборка, парковочные места, элитный 
ресторан и отличная столовая.
Т. 8 (495) 988-95-74
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ
 ● Срубы бань. 8 (916) 621-26-12

Ремонт квартир. Сантехнические, 
электрические, малярные, штука-
турные работы. Обустройство по-
лов. Дизайн проект в подарок. До-
ставка материала. Смета, договор, 
гарантия 3 года.

8 (495) 669-54-45 
8 (926) 512-16-03

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Опыт. Т. 8 (926) 520-35-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АВТО, ЗАПЧАСТИ, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ● Переезды. Утил. Т. 8 (495) 723-24-91

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ● Деньги нал. Т. 8 (985) 480-43-24
 ● Деньги М/МО быстро. Т. 510-90-79

Деньги всем! Помощь в получе-
нии в день обращения. Оплата по 
факту. Гарантия. Для граждан РФ. 
До 3 млн руб. За 1 день. Шостак Т. Н. 
Т. 764-98-44 

 ● Ветслужба. Усыпление. Т. 979-58-12

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
(499) 557-04-03,
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

СТ. М. АРБАТСКАЯ
ТЕЛ. 96-100-97, 727-13-27

СТ. М. БАУМАНСКАЯ
ТЕЛ. 647-00-15

СТ. М. ВДНХ
ТЕЛ. 228-06-30 

СТ. М. «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ»
ТЕЛ. 670-90-27

СТ. М. ЛЕНИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ
Тел.: 543-99-11, 956-78-62 

СТ. М. «СЕМЕНОВСКАЯ»
ТЕЛ. 926-38-00

»

 ● Гадаю. Света. Т. 8 (925) 771-56-06

АСТРОЛОГИЯ, МАГИЯ,
ГАДАНИЯ

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Сваха. Вечера знак-в! 518-14-78
 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
 ● Сваха. Серьезно! Т. 8 (906) 091-48-46

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

 ● Плачу хорошо. Т. 8 (926) 614-62-79
 ● Стабильн. работа Т. 8 (967) 040-72-38
 ● Бизнес 75 т. р. Т. 8 (915) 190-72-91
 ● Администратор. Т. 8 (903) 523-39-86
 ● Заместитель. Т. 8 (903) 100-82-37
 ● От 27— 60 лет. Т. 8 (903) 533-31-70
 ● Партнерство. Т. 8 (964) 595-04-89
 ● Заместитель 48 т. р. Т. 507-91-70
 ● Пенсионерам. Т. 8 (905) 768-39-71
 ● Заместитель. Т. 8 (903) 197-47-42
 ● Офис. Центр. Т. 8 (963) 692-02-05
 ● Работа ждет! Т. 8 (906) 715-65-95

АГЕНТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Быстрая продажа по справедливой 
цене. Юридическое сопровождение.

 777-62-80
Офис «На Ленинском»

Дать комментарии и пояснить 
свою позицию КЛС ЦСКА и офици-
альный фан-клуб ФК «Спартак» 
готовы на совместной пресс-
конференции, которая состоится 
12 апреля в 15.00 в пресс-центре 
РИА Новости.

СПРАВКА
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА РОССИИ:
ЦСКА (Москва) — 6 раз; 
«Локомотив» (Москва) — 5; 
«Спартак» (Москва) — 3; 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 2; 
«Динамо» (Москва), «Терек» 
(Грозный), «Торпедо» (Мо-
сква) — 1.

СПРАВКА

И
ТА
Р
ТА
СС

ЕДА
Без этого компонента сегодня не об-
ходится ни один кинотеатр. В нашем 
же случае чувство вкуса окончательно 
сформирует полное восприятие от 
просмотра

ВЕЛОТРЕНИРОВКА
За оздоровительную функцию в об-
новленном кинотеатре будет отвечать 
велотренажер

СТРИЖКА
Еще один неотъемлемый элемент про-
смотра художественного фильма — 
хорошая прическа. Точнее ощущения, 
которые испытывает зритель во время 
работы парикмахера   

МАСКА
Для того чтобы лучше понимать 
сюжетную линию, маска необходима 
в обязательном порядке  

МАНИКЮР
Полное погружение в реальность 
невозможно без такой операции, 
как маникюр. Кульминация картины 
чувствуется буквально на кончиках 
пальцев  

КИНО
Зрение — главный орган чувств в этом 
действии

4D

1D

2D

5D
6D

3D

ПРОСМОТР ФИЛЬМА В ФОРМАТЕ 6D

По версии «Вечерки»
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Едалищный нерв

Иногда в России случаются 
парадоксы, которые го-
ворят о времени больше, 
чем статистические дан-

ные. В годы удачно развернуто-
го социализма, к примеру, не 
хватало одновременно продук-
тов и туалетной бумаги. Но ведь 
этого не может быть! Не хва-
тать должно чего-то одного…
Ученые долго и безуспешно 
пытались разобраться в этом 
парадоксе. Но толь-
ко годы спустя, пу-
тем метода повы-
шенной индукции, 
выяснили, что туа-
летная бумага ис-
пользовалась… для 
приготовления са-
мой колбасы. В об-
щем, в этом есть ра-
ционализаторское зерно — за-
чем продавать эти товары от-
дельно, если потом они все 
равно обречены на встречу? 
Арагва и Кура, так сказать…
Парадокс нынешнего времени 
таков  — при ужасающем оби-
лии продуктов питания есть 
становится все труднее. И са-
мое интересное, что в резуль-
тате потери поиска съестного 
мы резко сократили круг об-
щения. Уровень коммуника-
бельности снизился до крити-
ческого…
Ведь чем был хорош социа-
лизм? Он создавал идеальные 
условия для общения. Между 
денежной массой и  товарами 
первой и второй необходимо-
сти существовала некая группа 
людей-коммутаторов, которые 

соединяли мясо с желудками, 
а туфли с ногами.  
При социализме жизнь просто 
обязывала обзаводиться зна-
комыми. Одних только денег 
для покупки было мало, поэто-
му у каждого порядочного че-
ловека в записной книжке был 
телефон Нины из обувной сек-
ции и Гали из косметической. 
Самым престижным, даже для 
народных артистов и академи-
ков, считалось знакомство 
с мясником. Эти большие дяди, 
пахнущие филейными частя-
ми и «Шанелью», были в боль-
шом почете. (По сегодняшним 
меркам они сродни сотрудни-
кам администрации президен-

та. Доступ к  туше 
или к телу всегда 
поднимает лич-
ность на некую со-
циальную высоту.) 
А посмотрите, как 
сегодня нецивили-
зованно проста 
наша потребитель-
ская система. Захо-

тел купить, допустим, язык 
кенгуру, пошел в магазин — 
и мучайся, выбирай по разме-
ру, цвету и способу копчения. 
Ты цинично оставлен один на 
один с товаром. Как скучно мы 
стали жить.
Правда, наметились некие 
улучшения. Среди моря про-
дуктов появились и такие, ко-
торые можно есть. Вы не слы-
шали, где продается хлеб дей-
ствительно «Рижский»? А на-
стоящий «Бородинский»? А где 
пекут лепешки в тандыре? 
А какое масло действительно 
сливочное? А какие сосиски 
можно есть без риска поменять 
иммунную систему?
Мы по-прежнему ищем пищу. 
Правда, уже на другом, более 
цивилизованном уровне.

ПАРАДОКС 
ВРЕМЕНИ  ПРИ 
УЖАСАЮЩЕМ 

ОБИЛИИ 
ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЕСТЬ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ 

ТРУДНЕЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Внезапный пово-
рот лицом к преследователю. 5. Совокуп-
ность специально подобранных физиче-
ских упражнений для укрепления здоро-
вья и гармонического развития организ-
ма. 8. Мелкое печенье. 9. Мягкая мужская 
фетровая шляпа с существенной вмяти-
ной в передней части тульи, классиче-
ски — коричневого цвета. 13. Меч с уз-
ким длинным лезвием для поражения 
сквозь кольчугу. 15. Шаг со сменой на-
правления движения и ребра, в котором 
участвуют обе ноги, в фигурном катании 
на коньках. 16. Деревянная палочка типа 
лучины для нанизывания различных 
закусок. 17. Спортивное соревнование за 
первенство. 19. Рыба семейства сиговых. 
22. Несущий элемент лестницы, наклон-
ная балка, на которую сверху укладывают-
ся лестничные ступени. 23. Паукообраз-
ная обезьяна. 24. В одиночном фигурном 
катании на коньках — прыжок в полтора 
оборота с одной ноги на другую. 25. За-
пеканка из мучных изделий и круп или из 
творога с фруктами, изюмом. 28. Амплуа 

актрисы, исполняющей роли наивных, 
простодушных девушек. 29. Раздел зоо-
логии, изучающий рыб. 30. Трухин — 
Волков, Селин — Дукалис, ... — Соловец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шутка, розыгрыш. 
2. «Первое свидание», «Мужики!...» (ки-
норежиссер). 4. Фигура высшего пилота-
жа. 5. Единица крепости алкоголя. 
6. Должностное лицо при дипломатиче-
ском представительстве. 7. Загадка: «Без 
крыльев летает, без ног бегает, без паруса 
плывет». 10. Ремень, соединяющий валек 
с хомутом при дышловой запряжке или 
у пристяжной. 11. В бил новидность одно-
го и того же цвета. 14. «Машенька», 
«Коммунист» (кинорежиссер). 18. Франт. 
19. Капли жидкости, разлетающиеся от 
удара, всплеска. 20. Род деревьев и ку-
старников семейства мимозовых. 
21. В преферансе — рука с четырьмя 
мастями по три карты в каждой до сноса 
прикупа. 26. Мальчик-подросток. 27. 
Пропущенное или плохо обработанное 
место в поле при пахоте, посеве, косьбе.

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
edit@vmdaily.ru

Хочу быть 
хозяйкой сети 
лучших в мире 
гостиниц

Вика — дочь военного, все 
детство провела в разъездах. 
Поэтому очень ценит уют и го-
степриимство. И учиться ре-
шила на специалиста по гости-
ничному и туристическому 
бизнесу. 
— Я на втором курсе, и профес-
сия мне с каждым днем нравит-
ся все больше и больше! — лу-
чится радостью Виктория.
Виктория мечтает быть хозяй-
кой сети «лучших в мире гости-
ниц». А лучшей гостиницу де-
лают не стены, а персонал. 
Виктория собирается подби-
рать его со всей тщательно-
стью. Она много путешествует, 
и во всех странах, где бывает, 
внимательно присматривается 
к гостиницам — перенимает 
лучшее. 
—Я занимаюсь фитнесом, ак-
вааэробикой, хожу в тренажер-
ный зал, — говорит девушка. 
— А для души у меня фламен-
ко. Иногда жалею, что роди-
лась не в Испании…

Дорогие наши мо-
сквички, присылайте 
свои фото, покупай-

те газету и обязательно уви-
дите себя в ней. Условие одно: 
фотографии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

МОСКВИЧКА

Виктория, будущий 
специалист 
по турбизнесу, любит 
фитнес и фламенко

ВИКТОРИЯ 
ПОГОНЕЦ
САО

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

Восстановление 
шоссейных дорог 
саперными частями
Наркомвнудел согласовал 
с Реввоенсоветом вопрос о при-
влечении саперных частей к де-
лу восстановления шоссейных 
и гужевых дорог СССР. В связи 
с этим разрабатывается расши-
ренный план восстановления 
дорог СССР.
■
Новый дом 
на Столешниковом 
переулке
С начала мировой войны угол 
Дмитровки и М. Столешникова 
переулка зияет пустотой. Те-
перь, когда Москва охвачена 
строительной «горячкой», на 
это место многие обращают 
взоры. В числе соискателей жи-

лищно-строительный коопера-
тив сотрудников Наркомтруда. 
С капиталом до 500 тыс. рублей 
он надеется возвести прилич-
ный дом, который даст кров со-
трудникам Наркомата.
■
Борьба со скарлатиной 
в Москве
Новая  вспышка в Москве скар-
латины не стала неожиданно-
стью, т. к. весной всегда прирост 
этого заболевания. Единствен-
ный способ борьбы, применяе-
мый Мосздравом ,— быстрая 
изоляция (госпитализация) за-
болевших. Этим мероприятиям 
сильно мешает косность насе-
ления. Родители заболевшего 
ребенка согласны платить круп-

ные штрафы, лишь бы оставить 
его дома.
■
Столкновение трамваев
Вчера при столкновении трам-
ваев на Варварской площади 
получил раны лица Н. Ионов, 
29 лет. Ему оказана помощь 
врачом кареты скорой помощи.
■
Вывоз заграницу наших 
фруктов
Совещание представителей ор-
ганизаций, экспортирующих 
фрукты (Госторг, Плодовинсо-
юз, Сельсоюз и др.), признала 
необходимым посылку пробных 
вагонов фруктов в Германию, 
Швецию и др. страны. Органи-
зация этого дела поручена Пло-
довинсоюзу.
■
200 ведер в сутки водки 
и ликеров
Стоявший с 1921г. в Батуме во-
дочный завод оборудован по 
последнему слову техник. Все 
работы в нем будут проводиться 
с помощью электричества. За-
вод будет снабжать всеми во-
дочными изделиями и спиртом 
не только СССР, но и экспорти-

ровать эти фабрикаты заграни-
цу. В сутки завод cможет выпу-
скать минимум 200 ведер.
■
Семейная драма Бальзака
Бальзак и Гданьская растрати-
ли сердечный пыл в переписке. 
Они приехали молодоженами 
в Париж. Там м-м Бальзак по-
знакомилась с художником Жи-
гу, который выразил желание 
написать ее  портрет. Жигу был 
молод, красив, а графиня мень-
ше всего была похожа на пуш-
кинскую Татьяну. О тяжкой оди-
нокой смерти Бальзака узнали 
от свидетеля этой трагедии — 
самого Жигу. В день смерти, 
в 1850 г., Бальзака посетили 
только доктор и В. Гюго.
ЕВГЕНИЙ ЛИПНИЦКИЙ
edit@vm.ru

О ЧЕМ ПИСАЛА ВЕЧЕРКА 
11 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА 

В ЧЕТВЕРГ

КОСМОС 
НАЧИНАЕТСЯ
НА ЗЕМЛЕ

Сторонники 
освоения Вселенной 
предлагают новые 
идеи. Противники 
считают, что нужно 
заниматься земными 
проблемами

ВИЛЛИ ТОКАРЕВ:
ВВОЗИТЬ ГОРЧИЦУ 
ИЗЗА ГРАНИЦЫ  
АБСУРД

В ЧЕТВЕРГ

Россия полна талантами, это кладовая 
интеллектуальных возможностей, равных 
которым нет в мире. Но стране нужен 
хороший диктат. Он пойдет на пользу.  

Позвонив по этому номеру, вы сможете узнать о доставке 
газет, оставить свои пожелания и жалобы, узнать о сроках 
выхода еженедельного и вечернего выпусков. Мы ждем 
ваших звонков. 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

499 5570400

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С 9.00 ДО 21.00 В ГАЗЕТЕ 
РАБОТАЕТ CALLCENTER 
ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД ОТ 10 АПРЕЛЯ
СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зоил. Фунт. Мимас. 
Ар. Ахиллес. Ринго. Охота. Арго. Бахус. Кас-
сир. Хлор. Кавос. Бас. Азу. Шмидт. Губка. 
Нар. Ални. Сума. Сука. Нат. Зло. Горн. Стог. 
Юг. Миних. Орли. Кент. Аклей. Урон. Айова. 
Райт. Плаун. Актив. Хитроу. Ипр. Акинак. 
Коппола. Боец. Ропак. Амок. Жига. Ива. 
Охрана. Юлия. Имя. Тит. Атон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шах. Орех. Фри. Фугас. 
Тибо. Монах. Мамбо. Сикх. Аракс. Лоск. 
Соев. Ориби. Град. Арак. Суша. Лоу. Стри-
бог. Заем. Мрак. Гипнум. Бюст. Лаз. Аир. 
Лютый. Гик. Охлопок. Ной. Олейников. Око. 
Генри. Набат. Уварка. Рак. Ау. Автомат. 

Таракан. Ухаб. Луи. Рация. Ария. Окот. Пара. 
Лоно. Ежи. Пат. Аи. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Коленкор. 7. Кило-
ватт. 8. Сенсуализм. 11. Окись. 12. Торшер. 
13. Алмаз. 16. Плаун. 17. Дресва. 19. Нут. 
20. Бригантина. 21. Шифон. 23. Матье. 
24. Муфлон. 26. Тракт. 29. Хиромантия. 
30. Эндшпиль. 31. Коалиция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гороскоп. 2. Октет. 
3. Блуза. 4. Штандарт. 6. Респондент. 
7. Колье. 9. Эспадрилья. 10. Планисфера. 
14. Анабас. 15. Ратуша. 18. Справочник. 
20. Браунинг. 22. Нектарин. 25. Угорь. 
27. Вицин. 28. Виват.

ОВЕН 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам предстоит 
серьезное выяснение 
отношений. Не стоит его 

откладывать, иначе упустите мо-
мент и ситуация станет неуправ-
ляемой. Где и с кем погово-
рить — вы знаете.

ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Тельцы сегодня должны 
наконец начать действо-
вать. Вы долго и медлен-

но запрягали: пришло время ска-
кать во весь опор. Постарайтесь 
только не сметать все на полном 
скаку.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
 Сегодня Близнецы 
должны сделать оконча-
тельный выбор, принять 

какое-то важное решение. До-
верьтесь своей интуиции: она вас 
не подведет. А вот чужих советов 
лучше не слушать.

РАК 22.06 — 22.07
Раки нынче, прежде чем 
перейти некий Рубикон, 
должны на мгновение 

остановиться и еще раз все хоро-
шенько обдумать и взвесить. 
 Убедитесь, что не совершаете 
ошибку.

ЛЕВ 23.07 — 22.08
Львы, скорее всего, се-
годня будут в стороне от 
судьбоносных решений и 

поступков. Не расстраивайтесь 
слишком сильно: нельзя успеть 
сразу и везде. У вас есть шанс 
узнать обо всем от друзей и род-
ственников.

ДЕВА 23.08 — 23.09
Девам сегодня надо быть 
осторожнее: вы можете 
вляпаться в какую-ни-

будь аферу или стать жертвой 
обмана. Будьте бдительны и ста-
райтесь предвидеть последствия 
своих действий.

ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Сегодня Весы могут стол-
кнуться с проблемами в 
личной жизни. Вам стоит 

взять себя в руки, усмирить эмо-
ции и попытаться взглянуть на 
проблему со стороны. В ссорах, 
обычно, виноваты обе стороны.

СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Скорпионам сегодня 
предстоит взглянуть 
правде в глаза и осоз-

нать, что больше нельзя тянуть 
кота за хвост. Вам срочно надо 
что-то решать, а решив — дей-
ствовать. Иначе упустите время.

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Стрельцы сегодня ока-
жутся в центре внимания. 
Постарайтесь использо-

вать его во благо, например вы-
ступите в защиту животных. Од-
нако помните, что и дурные ваши 
поступки тоже окажутся на виду.

КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01 
У Козерогов сегодня обо-
стрятся интуиция, чутье и 
даже экстрасенсорные 

способности. У вас откроется тре-
тий глаз, что очень поможет вам 
решить свои проблемы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02 
Водолеи сегодня будут 
полны оптимизма и по-
зитивной энергии, кото-

рая ко всему прочему будет заря-
жать окружающих. Наслаждай-
тесь моментом и не ищите пово-
дов для беспокойства.

РЫБЫ 19.02 — 20.03
Рыбки сегодня будут 
склонны к мотовству. 
Старайтесь контролиро-

вать себя и не тратить деньги на 
всякую ерунду. Возможно, скоро 
они вам понадобятся на нечто 
крайне необходимое.

Сегодня многим предстоит при-
нять важное решение, а, приняв 
его, начать без промедления 
действовать. Упущенное в этот 
день время потом будет сложно 
наверстать.

Сохранены стиль и орфография 1925 года

НАТА ЛИ
АСТРОЛОГ

ГОРОСКОПП

Водка в России всегда приносила казне хороший доход

PH
OT

OX
PR

ES
S

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


