
Отрицание классики. Газета 
предлагает авангардные темы

■ 25 сентября
1818 года — английский врач 
Джеймс Бранделл впервые 
в истории произвел перелива-
ние крови от человека к чело-
веку.

■ 27 сентября
1822 года — французский ар-
хеолог Жан Франсуа Шам-
польон сообщил о том, что ему 
удалось расшифровать иеро-
глифическую надпись на Ро-
зеттском камне — гранитной 
плите, которую за 23 года 
до этого войска Наполеона 
обнаружили в Египте непода-
леку от Александрии. Оказа-
лось, что это восхваление, ко-
торое в 196 году до н. э. еги-
петские жрецы адресовали 
Птолемею V Епифану, монарху 
из династии Птолемеев.

■ 28 сентября
2009 года — индийский кос-
мический зонд Чандраян-1 
обнаружил на Луне воду. Мо-
лекулы влаги находятся 
на гранулах лунной пыли 
и на горных породах.

■ 29 сентября
1951 года — американский 
астроном Сет Барнс Николсон 
обнаружил в калифорнийской 

обсерватории Маунт-Вильсон 
нерегулярный спутник Юпите-
ра и назвал его Ананке (древ-
негреческое слово, означаю-
щее «рок, неизбежность»). 

1986 года — советский астро-
ном Людмила Карачкина от-
крыла два астероида, которым 
были присвоены имена Ранев-
ская и Остап Бендер.

■ 30 сентября
1452 года — в немецком 
Майнце Иоганн Гутенберг на-
печатал первую в мире книгу. 
Это была Библия (на фото). 

■ 1 октября
1967 года — Центральное те-
левидение СССР начало 
трансляцию программ в цвет-
ном изображении.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Звенит звонок, ученики 
садятся за парты. Вме-
сто учебников у ребят на 
столах газеты, ведь 

урок — необычный. 
— Когда я прочитала публика-
цию Ольги Кузьминой «Отри-
цание классики» в газете 
«Пресса в образовании», сразу 
решила обязательно обсудить 
ее со старшеклассниками на 
уроке МХК, — объяснила 
идею проведения урока пре-

подаватель мировой художе-
ственной культуры школы 
№ 1518 Анна Афанасова. 
К уроку ребята готовились за-
ранее, взяли газету домой, 
прочитали все материалы на 
полосе, а одна из учениц даже 
создала рисунок в стиле аван-
гарда, изобразив логотип 
школы. 
— Этой картиной я решила по-
казать результаты, которых 
мы добились благодаря допол-

нительным урокам по МХК, — 
рассказала 8-классница Ана-
стасия Нелидова. — Сама кар-
тина получилась очень яркая, 
с правильными формами, при-
сущими авангардизму. 
Понравился урок и одиннад-
цатикласснику Ва-
силию Лингарду. 
Он считает, что со-
временные гадже-
ты — это здорово, 
но газета гораздо 
атмосфернее. 
— Я убежден, что 
просто необходимо 
напоминать людям 
о существовании такой куль-
туры, как авангард, — уверен 
Василий Лингард. 
Кроме того, ребята сравнили 
газету с обычным учебником 
и определили достоинства 
проведения таких необычных 
уроков. 

— Запах свежей газеты пере-
носит нас в другую эпоху, это 
помогает лучше прочувство-
вать ее, — добавил школьник. 
Положительный эффект «Уро-
ка с газетой» отметила и пре-
подаватель МХК Анна Афана-

сова. 
— На проблемные 
вопросы о полити-
ческой обстановке 
России начала 
ХХ века, предпосыл-
ках зарождения 
авангарда и новых 
векторах развития 
искусства ребята 

легко могли ответить строчка-
ми из газеты, — рассказала 
Афанасова по окончании уро-
ка. — А стилистическое разно-
гласие авангардизма побудило 
их к дальнейшему исследова-
нию особенностей каждого те-
чения в отдельности.

Такой формат образования 
настолько понравился всем 
ученикам, что они выразили 
желание повторить удачный 
опыт. 
— Использовать газету мож-
но было бы и на уроке исто-
рии, — считает Даниил. 
Своей идеей поделился и Ва-
силий Лингард. По его мне-
нию, было бы интересно пого-
ворить о газетах с точки зре-
ния агитации во время Пер-
вой мировой войны. 
— В те времена именно газета 
была самым мощным оружи-
ем, — считает он. 
Урок авангарда надолго оста-
нется в памяти ребят. Полное 
погружение в эпоху прошло 
с успехом, и школьники с не-
терпением ждут новых нео-
бычных «Уроков с газетой». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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Смогут ли психологи оказать 
реальную помощь трудным 
подросткам

Экологический марафон. Туристы 
разводят костер с помощью 
обычного зеркала

Почему большая часть 
водного мира до сих пор 
неизвестна науке

Свободное время: 
мучительное учение 
или приятное развлечение
Если вся неделя загружена, это хорошо 
или плохо? Мнение высказывают наши 
эксперты и подростки ➔ СТР. IV

28 сентября отмечается Всемирный 
день моря. Какие чудеса скрывает 
морская гладь  ➔ СТР. III

Эксперты спорят о предложении главы 
Министерства образования и науки РФ Ольги 
Васильевой вернуть психологов в школы  ➔ СТР. II

Ученики школы № 446 с углубленным изучением 
экологии приняли участие в акции, посвященной 
охране окружающей среды  ➔ СТР. II

ОСТРЫЙ ВОПРОСПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Трудоустройство со школьной скамьи

Что такое «ПроеКТО-
риЯ»? Это — стартапы 
и инновации. Это — 
контракты на учебу 

и работу школьников с таки-
ми госкорпорациями, как Ро-
стех, Роснано, Роскосмос, Ро-
сатом, Р-Фарм, ОАО «РЖД». 
Это почти часовая беседа 
с президентом России Влади-
миром Путиным. Это — встре-
ча в одном месте и в одно вре-
мя 500 талантливых школьни-
ков из разных городов страны. 
В Ярославле прошел пятый, 
юбилейный форум профессио-
нальной навигации «ПроеК-
ТОриЯ». Старшеклассники, 
увлекающиеся математикой, 
физикой, химией, биологией и 
другими науками, уже создав-
шие в этих областях инноваци-
онные проекты, а также побе-
дители предметных олимпиад 
собрались, чтобы послушать 
лекции тренеров из крупных 
компаний, в которых они, воз-
можно, в дальнейшем будут 
работать.

Пример тому — Максим Дере-
вянко и Андрей Татаринов, 
студенты Российского универ-
ситета транспорта. Четыре 
года назад они приняли уча-
стие в подобном форуме. 
В этом году они снова приеха-
ли на форум в качестве тьюте-
ров и получили приглашение 
на работу в РЖД. 
Участниками «ПроеКТОрии» 
стали и московские старше-
классники. Десятиклассник 
московской школы № 1223 
Ильяс Жемалетдинов участво-
вал в кластере «Космос» — раз-
рабатывал робота-планетохо-
да. По словам Ильяса, он давно 
интересуется программирова-
нием и в прошлом году стал 
призером Всероссийской 
олимпиады по информатике. 
Вместе с другими ребятами он 
писал программу работы пла-
нетохода. Работой Ильяса за-
интересовались представите-
ли Роскосмоса. 
Еще одна московская школь-
ница — Евгения Кукленкова 

из лицея № 1547 — попала 
в проект по разработке 
устройства, облегчающего из-
учение шрифта Брайля для 
слабовидящих и незрячих лю-
дей. Евгения рассказала, что 
является победительницей 
различных олимпиад по об-
ществознанию и литературе. 
С командой девочек она дела-
ла презентацию, а мальчики 
отвечали за техническую сто-
рону проекта. 
— Существуют технологии, 
которые помогают незрячим 
читать, но для этого нужно уже 
знать язык. А наш тренажер 
помогает понять буквы, изу-
чить их, — рассказала Евге-
ния. — Проект был награжден 
сертификатом в 50 тысяч ру-
блей, они пойдут на изготовле-
ние промышленного экзем-
пляра тренажера. Мы с коман-
дой поддерживаем связь 
и даже собираемся встретить-
ся и завершить работу. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Будни предназначены 
для неусыпного труда, 
а праздники — для полезных 
разговоров
ИВАН ШМЕЛЕВ, 
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Обратить баланс 
на пользу кошельку

Как управлять личными 
финансами и не попа-
даться на уловки мо-
шенников? Как защи-

тить свои права потребителей 
финансовых услуг, правильно 
платить налоги? Как форми-
руется бюджет города? Обо 
всем этом шла речь на Фести-
вале финансовой 
грамотности для 
школьников, кото-
рый прошел в ми-
нувшую субботу 
в столице на 60 пло-
щадках на базе 
школ, колледжей, Финансово-
го университета, РАНХиГС, 
Московского городского пе-
дагогического университета, 
в Мастерславле, в павильоне 
«Умный город» на ВДНХ, в Му-
зее Москвы. Площадки были 
распределены равномерно по 
всему городу, поэтому ребя-
там, их родителям, дедушкам 
и бабушкам из спальных 
райо нов не нужно было ехать 
в центр на ту или иную встре-
чу. Фестиваль стал первым об-
щегородским мероприятием 
по обучению детей и подрост-
ков основам финансовой гра-
мотности. Девиз фестиваля: 
«Финансовая культура — это 
больше, чем необходимость 
для жителя современного ме-
гаполиса». Каждый день мы 

сталкиваемся с финансовыми 
продуктами, и в этой ситуа-
ции очень важно обратить их 
в нашу пользу, а не попасться 
в те ловушки, которые могут 
нас подстерегать. Важные 
темы, поднимавшиеся на фе-
стивале, — это организация 
своего собственного бюдже-
та, устройство бюджета горо-
да, баланс между доходами 
и расходами, как открыть соб-
ственное дело. Кстати, в сле-
дующем году состоится оче-
редное международное иссле-
дование PISA, определяющее 

уровень финансовой грамот-
ности российских и москов-
ских школьников. Сможем со-
поставить результаты — рос-
сийские 15-летние участники 
исследования в 2015 году по-
казали высокий результат — 
4-е место в мире. Это накла-
дывает определенную ответ-
ственность на юных жителей 
мегаполиса: для них грамот-
ное финансовое поведение, 
повторюсь, больше, чем необ-
ходимость, это одна из основ 
безопасной жизни в крупном 
городе. Уже сейчас в рамках 
проекта «Московская элек-
тронная школа» учителя раз-
мещают на платформе проек-
та сценарии уроков по финан-
совой грамотности для учени-
ков разных классов.

АЛЕКСАНДР
МОЛОТКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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Уровень знаний педагогов 
оценят федеральные эксперты

Федеральная служба 
по надзору в сфере обра-

зования и науки презентова-
ла новую модель оценки про-
фессиональной компетенции 
учителей русского языка 
и математики. Это будет диа-
гностическая работа, состоя-
щая из 20 предметных зада-
ний, трех методических задач 
и одной профессиональной 
задачи. Кроме того, в рамках 
модели педагогам предстоит 
провести открытый видео-
урок, который оценят феде-
ральные и региональные экс-
перты. 
— В апробации разработан-
ной модели на первом этапе 
примут участие более 4,5 ты-
сячи учителей русского языка 
и математики, добровольно 
выразивших такое жела-
ние, — комментирует руко-
водитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. — Оценка 
профессиональных компе-
тенций учителей на разных 

этапах их карьеры — это важ-
нейшее направление образо-
вательной политики. Мы бу-
дем учитывать при анализе 
данных стаж, квалификаци-
онную категорию, учебную 
нагрузку педагогов, а также 
используемые ими учебно-
методические комплекты.
Для выполнения работы каж-
дому участнику будет предо-
ставлен электронный лич-
ный кабинет, в котором он 
будет выполнять задания. 
Личные кабинеты созданы 
и для региональных экспер-
тов, которые будут участво-
вать в проверке диагностиче-
ских работ педагогов. 
В Рособрнадзоре считают, 
что такая проверка позволит 
в первую очередь самим учи-
телям оценить уровень своих 
знаний и понять, какие темы 
им требуется повторить 
и подтянуть. 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

КЛАССНАЯ РАБОТА  Первый в этом году
«Урок с газетой» прошел в школе 
№ 1518. Тему занятия — авангард — 
учитель мировой художественной куль-
туры Анна Афанасова выбрала не слу-
чайно — именно в этом стиле была 
оформлена столица ко Дню города.

14 сентября 13:27 Ученица 8 «Г» класса Валерия И с выпуском газеты «Пресса в образовании» (спецпроект газеты «Вечерняя Москва». — «ВМ»). В «Уроке с газетой» школьница, как и ее одноклассники, приняла 
участие впервые и положительно оценила необычный эксперимент

СЕРГЕЙ 
ЕРОХИН 
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СВЯЗИ 
И ИНФОРМАТИКИ 

Школьники старших классов 
находятся в активном поиске. 
Они ищут себя, ищут свое бу-
дущее, ставят цели. И ищут 
пути преодоления препят-
ствий, если таковые встают 
на их пути к достижению цели. 
Ведущие вузы страны готовы 
помочь старшеклассникам 
найти себя и помочь с выбором 
образовательной траектории. 
Мы здесь встретились не толь-
ко с будущими студентами, 
но и с замечательными идеями, 
которыми богаты наши юные 
таланты. Эти свежие идеи мо-
гут быть воплощены на практи-
ке и в перспективе начнут рабо-
тать на российскую науку и рос-
сийские компании, на процве-
тание нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА ФИРСОВА
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1518

Перед школами Москвы стоят 
очень амбициозные задачи 
по повышению качества обра-
зования. Но нужно сказать, 
что ресурсы школы достаточ-
но ограничены, и решить эту 
задачу только силами учите-
лей сегодня невозможно. 
И, конечно, столица открывает 
перед нашими школьниками 
огромные возможности. 
Для достижения поставлен-
ных целей мы используем 
в том числе и медиаресурсы. 
Так, полоса в газете легла 
в основу урока мировой худо-
жественной культуры. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ШКОЛЬНИКАМ 
ОЧЕНЬ 

ПОНРАВИЛСЯ 
УРОК С ГАЗЕТОЙ, 
И ОНИ УЖЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СВОИ ИДЕИ ДЛЯ 
НОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Туристы разводят костер 
с помощью зеркала 

Утро осеннего выходного 
дня как нельзя лучше 
подходит для проведе-
ния экомарафона: на 

улице отличная погода, а зна-
чит — в парке будет многолюд-
но и люди на досуге смогут уз-
нать для себя что-то новое 
о привычной, казалось бы, на 
первый взгляд, при роде. 
В минувшую субботу девяти-
классники школы № 446 
с углубленным изучением эко-
логии открыли в Измайлов-
ском парке семь тематических 
шатров, где они рассказывали 
о той или иной сфере живой 
природы. 
Школьники Самат Алыбаев 
и Михаил Хохлов рассказыва-
ли о живых организмах, обита-
ющих в воде. А наглядное по-
собие они выловили тут же 
в парке в Декоративном пруду.
Мальчики разделили по чаш-
кам добытое, среди которо-
го — мальки рыб, водные кло-
пы, личинки стрекоз, а также 
прудовики — улитки. 
— А что это такое? — спросил 
первоклассник Михаил Ер-
шов, указывая на непонятных 
для него многоножек, копоша-
щихся в небольшой емкости. 
Самат Алыбаев пояснил, что 
это личинки стрекоз, которые 
насекомые откладывают 
в воду, и из них в будущем на-
родится новое стрекозиное 
племя. 

— Как вы думаете, насколько 
загрязнена вода в этом пру-
ду? — спросил Алыбаев. 
Этот вопрос поставил перво-
клашек, изучающих обитате-
лей водоема, в замешатель-
ство. И действительно, как 
можно определить состояние 
воды, не проводя сложных 
опытов? Но девятиклассники 
знают, как это сделать. Миха-
ил Хохлов пояснил юным эко-
логам, что этот показатель 
можно определить по тому 
разнообразию живности, ко-
торая там водится. Декора-
тивный пруд в Измайловском 
парке по выводам девяти-
классников имеет среднюю 
степень загрязнения. 

Неподалеку юные туристы 
рассказывали о премудростях 
отдыха на природе. Тут же они 
устроили мастер-класс по до-
быванию огня с помощью 
подручных средств. В ход по-
шло обычное зеркало. Девя-
тиклассник Никита Голобо-
ков берет его в руки и легким 
движением фокусирует лучи 
солнца на бумагу. Проходит 
буквально несколько секунд, 
солнечное пятнышко темне-
ет, и появляются первые не-
большие струйки дыма. 
— Эти хитрости всегда приго-
дятся на природе, -— говорит 
мальчик. — А тем более в по-
ходе. Я уже несколько раз 
с классом ездил в путеше-

ствия по стране. Мы жили 
в лесу в палатках, сами гото-
вили еду, добывали огонь. Не-
вероятные впечатления! 
Пока суд да дело, малыши уже 
тренируются на скорость 
«упаковываться» в спальный 
мешок. В течение минуты 
справились. 
— Обязательно нужно будет 
сходить в поход. Думаю, что 
мама меня отпустит с клас-
сом. Тем более что костер раз-
водить меня научили, — поде-
лился впечатлениями полный 
надежд на интересные при-
ключения семилетний Генна-
дий Кожин.
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

ОКСАНА 
ТИМОФЕЕВА
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 
И ЭКОЛОГИИ ШКОЛЫ 
№ 446, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК 

Впервые в нашей школе была 
организована экологическая 
экскурсия 35 лет назад. И с тех 
пор мы поддерживаем эту тра-
дицию. Мы рассказываем 
и ученикам младшей школы, 
и жителям района об эколо-
гии, о состоянии окружающей 
среды, о природе. Сейчас ме-
роприятие стало более совре-
менным, школьники готовят 
презентации.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЯ 
В Измайловском 
парке прошел 
традиционный 
экологический 
марафон, который 
провели ученики 
школы № 446 
с углубленным из-
учением эколо-
гии. Ребята де-
монстрировали 
знания об окру-
жающей среде. 

Осень Господня. Подростки 
охотно пишут о вере и подвигах

С 1 сентября начался оче-
редной сезон конкурса 
«Лето Господне». Это со-
стязание для подрост-

ков, которые пишут на возвы-
шенные темы — православная 
вера, история России, творче-
ство классиков. Конкурс уч-
режден по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Недавно организаторы 
и члены конкурсной комиссии 
встречались на круглом столе 
в редакции «ВМ» — рассказы-
вали, как прошли предыдущие 
три сезона и чего ожидать 
в четвертом. 
Участвовать в конкурсе могут 
школьники 6–12-х классов из 
любой точки мира — главное, 
чтобы они писали на русском 
языке и были не старше 18 лет. 
— География постоянно рас-
ширяется, — говорит Елена 
Кульбовская, генеральный ди-
ректор Центра духовно-про-
светительских программ име-
ни святителя Филарета Мо-
сковского. — В последний год 
к нам поступили работы из 61 
региона России, а также из 
Италии и с Кипра.   
Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, председа-
тель Издательского совета Рус-
ской православной церкви, 
охотно читает сочинения. Он 
отметил, что в последние годы 
ребята часто обращаются 
к теме труда и подвига. Его 
приятно удивило и внимание 
к теме новомучеников — хри-
стиан, пострадавших во вре-
мена гонений на религию в Со-
ветском Союзе. Особенно ин-
тересны работы с краеведче-
ским уклоном, когда школь-
ник описывает, например, 
судьбу священника из его род-
ной деревни.  
— На какую бы тему дети ни 
писали, чувствуется, что каж-
дая возрастная группа видит 
свое, — подметил митрополит 
Климент. — В сочинениях са-
мых младших чувствуется по-
требность в любви взрослых. 
Средний возраст волнуют во-
просы патриотизма, единства, 
стойкости. А самых стар-
ших — смысл жизни, их соб-
ственная польза для общества.
По сочинениям видно, что 
дети читают. Конечно, в неко-
торых работах проскальзыва-
ют и образы из фэнтези: и дра-

коны, и воительницы вроде 
Дейенерис из «Игры престо-
лов» (только сражается такая 
«супервумен» за веру право-
славную). Но в целом, как го-
ворит преподаватель Литера-
турного института Екатерина 
Ратникова, «чувствуется, что 
участники воспитаны на спо-
койной, правдивой классике». 
— Я ожидал, что в текстах бу-
дут встречаться слова «ре-
спект», «крутой», а в них видно 
знание классической литера-
туры, — поддерживает ее Ми-
хаил Афанасьев, директор 
Исторической библиотеки. 
Впрочем, излишняя правиль-
ность в сочинениях настора-
живает. 
— Некоторые работы смущали 
меня строгостью: чувствова-
лось, что автору взрослые дик-
товали, как писать, «чтобы уж 
точно приняли», — рассказы-
вает шеф-редактор проекта 
«Пресса в образовании» Ната-
лия Покровская, член жюри 
«Лето Господне-2016». — Но их 
было меньшинство — в ос-
тальных ощущались искрен-
ность и свобода.
Финалисты весной съезжают-
ся в Москву на очный тур. Об-
щаются здесь с педагогами, чи-
тавшими их сочинения. И об-
наруживают, что есть на свете 
максимализм посильнее юно-
шеского.

— У нас была дискуссия о том, 
что такое измена и вер-
ность, — вспоминает Сергей 
Арутюнов, преподаватель Ли-
тературного института. — 
Меня спросили, как надо от-
носиться к греху. Я сказал: 
если бы у меня в руке был 
грех, я его давил бы, пока не 
раздавлю. Они удивились, что 
я «такой жестокий». Но я соро-
калетний дуб, на который на-
росла кора, а они пока слиш-
ком гибкие. 
Лучшие работы публикуются 
не только на сайте конкурса, 
но и в «толстых» журналах. Не-
которые участники прошлых 
лет уже поступили в Литера-
турный институт. Но вообще-
то задача конкурса — не рас-
тить писателей, а воспитывать 
вдумчивых читателей, рассу-
дительных собеседников, гра-
мотно говорящих по-русски.    
— Я заглядывал на странички 
наших финалистов «ВКонтак-
те», — признался митрополит 
Климент. — И убедился, что 
даже в социальных сетях они 
общаются содержательнее 
и интереснее, чем многие их 
сверстники.  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Интерактивное представление 
правил безопасности 

Завтра во Дворце твор-
чества детей и молоде-

жи на Миуссах для школьни-
ков пройдет интерактивная 
акция «Безопасная Москва». 
Любую ситуацию, тем более 
опасную, лучше смоделиро-
вать заранее, чтобы понять, 
как правильно действовать, 
если что-то произойдет 
на самом деле. Это касается 
и правил безопасности, кото-
рые нужно соблюдать 
на транспорте. Вот об этом 
и пойдет разговор. Впрочем, 
беседами дело не обойдется. 
Старшеклассников, которые 
примут участие в акции, 
ждут мастер-классы по ока-
занию первой помощи, вик-
торины, квесты и даже 
практические занятия, кото-
рые проведут представите-
ли полиции, сотрудники ме-

трополитена и железнодо-
рожники. 
Ваши действия в той или иной 
смоделированной транспорт-
ной ситуации помогут дать 
ответ на вопрос: сможете ли 
вы в случае чего избежать 
опасности, сохранить жизнь 
и здоровье — свое и других 
участников движения. Про-
грамма разделена на темати-
ческие блоки: «Безопасность 
на дороге», «Безопасность 
в метрополитене» и «Безопас-
ность на железной дороге». 
Студенты колледжей покажут 
ролики о безопасности 
на транспорте. А спортсмены 
на самокатах, скейтбордах, 
сигвеях, моноколесах и гиро-
скутерах покажут необыкно-
венные трюки.
АЛЕНА ФОМИНА
edit@vm.ru

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в школах должны работать психологи. По словам главы ведомства, это доказала случившаяся недавно трагедия в подмосковной Иванте-
евке. «Это лишнее подтверждение тому, что мы обязаны в кратчайшие сроки вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. И второе — серьезно заду-
маться о возвращении школьных психологов», — заявила министр образования. Смогут ли школьные психологи оказать реальную помощь трудным подросткам, спорят наши эксперты.

Психолог должен быть 
независим от директора

Ребят снова заставят отвечать 
на скучные тесты

Мне очень нравится 
идея министра. Шко-
ла — очень конфликт-
ная среда. У детей, 

особенно подростков, психи-
ка еще не устоялась, она под-
вижна, поэтому время от вре-
мени очень многих из них 
«штормит». Да и между учите-
лями вполне возможны кон-
фликты. Например, между 
молодыми и опытными — это 
встречается сплошь и рядом. 
При этом, я считаю, главная 
задача школьного психолога 
не сидеть в кабинете и ждать, 
когда к нему в кабинет придут 
на что-то жаловаться. Не при-
дут. Нужно самому ходить по 
классам, общаться с детьми. 
Оставить свою электронную 
почту или рассказать, как 
тебя найти в соцсетях, чтобы 
ребята или педагоги могли об-
ращаться, если стесняются 
лично. В общем, главная зада-

ча психолога стать всеобщим 
другом, который всегда готов 
прийти помочь.
Вторая, на мой взгляд, крайне 
важная задача — создать 
в школе так называемую служ-
бу примирения. Такие, кстати, 
в Москве уже есть. Суть работы 
службы в том, что все участни-
ки конфликта могут собраться 
в одном месте, на равных, но 
без ругани, обсудить какую-то 
конфликтную ситуацию и по-
пытаться найти из нее выход. 
Причем в службу в обязатель-
ном порядке должны входить 
и школьники. Особенно –— 
старшеклассники. Ведь имен-
но в их среде чаще всего возни-
кают конфликты. Ну и, конеч-
но, в решении конфликтов под 
кураторством психолога долж-
ны принимать участие учите-
ля, родители и представители 
администрации. Когда подоб-
ная комиссия есть и ее работу 
возглавляет профессионал, ве-
роятность драм, вроде иванте-
евской, резко снижается.
Один крайне важный, на мой 
взгляд, нюанс. Школьный пси-
холог ни в коем случае не дол-
жен быть в штате учебного за-
ведения. Не должен подчи-
няться директору. В идеале он 
должен быть вообще из друго-
го ведомства — например, со-

циальной защиты. Дело в том, 
что директор школы — такой 
же, как и все мы, человек. И он, 
как и все любит, чтобы было 
так, как он хочет. И тогда пси-
хологу придется не разрешать 
назревающие конфликты, 
а просто «продавливать» пози-
цию директора или админи-
страции школы. Иными слова-
ми, убеждать всех, что адми-
нистрация всегда и во всем 
права, и всем с этим фактом 
нужно смириться. 
Простой пример. У меня рядом 
с домом есть школа, где завуч, 
на мой взгляд, по отношению 
к детям ведет себя крайне 
некор ректно. Дошло до того, 
что некоторым ученикам при-
шлось менять школу. И вот, 
представим, появился в такой 
школе психолог. Если он в шта-
те и подчинен директору, то 
станет ли он «разруливать» 
конфликт в пользу учеников? 
Станет ли урезонивать завуча? 
Да никогда, ни при каких об-
стоятельствах. Иначе его про-
сто уволят под лю-
бым предлогом. 
Вопрос: ну и зачем 
такой психолог ну-
жен? В общем, не-
зависимость пси-
холога — основа 
основ.

Идея, что и говорить, за-
мечательная. Только 
я не очень верю, что 
она будет реализована. 

Дело в том, что психологи 
в наших школах уже были. Но 
толку от большинства из них 
не было практически никако-
го. И дело не в том, что они не-
профессионалы или, скажем, 
лентяи. Дело в самой системе. 
Как только психологи появи-
лись, их тут же погрузили 
в море отчетов. Приди в каж-
дый класс, проведи кучу те-
стов, составь отчет по каждо-
му и отправь начальству. Те-
сты, как правило, были по 

профориентации. 
Дело, конечно, 
нужное. Детям не-
обходимо опреде-
ляться с професси-
ей. Но вот пробле-
ма — этими теста-
ми, как правило, 

все и ограничивалось. Ко мне 
неоднократно приводили де-
тей из школ, где есть психоло-
ги. Я спрашивала: а почему ты 
к школьному психологу не об-
ратился? Ответ: а он только 
тесты дает! Какие — спраши-
ваю. Да скучные! 
Ребенок даже не помнит, ка-
кие именно. Потому что это 
была неинтересная муть. Но 
я своих коллег не осуждаю. 
Если у тебя требуют только 
никому не нужную отчет-
ность, да еще и жестко спра-
шивают за нее и исключи-
тельно по отчетности оцени-
вают твою работу, то когда 
тебе с детьми-то общаться? 
Когда отслеживать психоло-
гическую атмосферу в том 
или ином классе, особенно 
если классов 30–40? Тебе фи-
зически некогда этим зани-
маться! 
Давайте не забывать и о дру-
гой важной вещи. Чтобы ре-
бенок обратился к школьному 
психологу, он должен быть хо-
рошо известен и вызывать до-
верие, он должен быть «свой 
человек». А как он станет сво-
им, если его работа — беско-
нечное непонятное тестиро-
вание? Для большинства 
школьников психолог — это 
не друг, от которого можно 

ждать помощи, с которым 
можно поговорить по душам, 
а что-то среднее между учите-
лем и чиновником. 
Если мы не хотим, чтобы по-
вторилась ивантеевская исто-
рия, нужно перестроить рабо-
ту классных руководителей. 
Ведь, надо понимать, они не 
только учителя-предметники. 
Они отвечают и за воспита-
ние детей. И за морально-пси-
хологический климат в клас-
се. А сегодня классные руко-
водители точно такие же чи-
новники от образования, оза-
боченные бесконечными от-
четами. И не их в этом вина, 
а самой образовательной си-
стемы.
Если психологов школы и воз-
вращать, то их функционал не-
обходимо менять полностью. 
Освободить специалистов от 
бесконечной и никому не нуж-
ной рутины. Дать больше сво-
боды, чтобы отношение к ра-
боте было творческим. Чтобы 
психолог имел время и силы 
завоевать доверие детей, а не 
занимался откровенными ни-
кому не нужными глупостями. 
Но лично я сомневаюсь, что 
подобная реорганизация слу-
чится. Скорее хорошую идею 
опять заформализуют и выхо-
лостят суть. 

БОРИС 
АЛЬТШУЛЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДЕТЕЙ  
ПРАВО РЕБЕНКА

НАТАЛЬЯ 
ПАНФИЛОВА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

16 сентября 2017 года 14:50 Ученики школы № 446 с углубленным изучением экологии Стефания Бурлакина и Илья Зубарев (на переднем 
плане) осваивают премудрость ночевки в лесу с помощью спальных мешков

19 сентября 2016 года 10:00 Уроки для школьников по безопасности 
на дорогах ежегодно проходят в интерактивном режиме

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

В школе № 710 прошел семинар-практи-
кум для учителей физкультуры на тему 
«Организация проведения соревнований 
«Я играю в гольф». Участники мероприя-
тия обсудили вопросы развития гольфа 
в школах, поговорили о психологической 
и физической пользе игры для современ-
ных школьников, узнали о том, как нала-
дить работу проекта, с чего начать, какой 
инвентарь необходимо подготовить, 
а главное, о том, как увлечь детей этим 
видом спорта. Скоро среди школьников 
пройдет турнир по гольфу.

В Москве стартовал фестиваль межрай-
онных советов директоров школ «Наши 
общие возможности — наши общие ре-
зультаты!». Фестиваль будет проходить 
по субботам в течение учебного 
года-2017/18 на площадках столичных 
школ. Его цель — демонстрация общих 
возможностей и результатов. К участию 
в фестивале приглашаются все жители 
города. Они, например, смогут принять 
участие в тематических квестах: истори-
ческих, экологических, культурологиче-
ских и многих других.

Познакомиться 
с клюшкой для гольфа

Открылся фестиваль 
общих возможностей

Московская команда техни-
ческого пожарно-спаса-
тельного колледжа одер-
жала победу на заключи-
тельном этапе летнего фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, который 
проходил в Анапе. Програм-
ма финала фестиваля состо-
яла из двух разделов: мно-
гоборье ГТО и теоретиче-
ский комплекс.

Готовы к труду 
и обороне! 

В Московском Дворце пионеров на Во-
робьевых горах прошла городская кон-
ференция ученической общественно-
сти. Сотрудники Городского центра со-
действия развитию ученического само-
управления, детских общественных 
объединений и представители Россий-
ского союза молодежи обсудили планы 
по поддержке органов школьного са-
моуправления. В конференции приняли 
участие представители всех округов 
столицы — активисты и кураторы уче-
нического самоуправления.

Более четырех тысяч московских школь-
ников примут участие в мероприятиях но-
вого сезона «Исторических суббот». Ре-
бята смогут посетить столичные музеи, 
парки и выставки, где будут проводиться 
экскурсионные программы, мастер-клас-
сы, викторины и квесты исторической те-
матики. А школы проведут ряд познава-
тельных уроков по истории и литературе. 
Всего в новом учебном году для москов-
ских школьников будет организовано 
145 образовательных программ проекта 
«Исторические субботы».

Управлять школой 
будем сами

Исторические квесты 
как форма познания 

В столице на базе Междуна-
родного центра шахматного 
образования Российского го-
сударственного социального 
университета прошел Город-
ской шахматный фестиваль 
для школьников. Соревнова-
ния состоялись в четырех кате-
гориях: среди мальчиков и де-
вочек 1–4-х классов и среди 
юношей и девушек 5–11-х 
классов. Они прошли в два эта-
па по швейцарской системе. 

Шахматисты 
сразились 

14 июля 2017 года. Юнкор Анастасия Бруй в Пафнутьев-Боровском 
монастыре. Чтобы воспитать умного собеседника и вдумчивого 
читателя, его душу тоже надо возделывать и правильно орошать 
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Мировой океан — моря, заливы, 
проливы, сами океаны — зани-
мает 71% поверхности Земли. 
Этот мир настолько огромен, 
что человечество едва заглянуло 
в него. По признанию ученых, се-
годня о подводном мире мы зна-
ем даже меньше, чем о космосе. 
По некоторым оценкам, на сегод-
няшний день исследовано всего 
5–7% океанского дна и менее 
0,5% общего объема земных вод. 
Но даже эта малая часть поража-
ет наше воображение. Между 
тем 80% всей жизни на Земле 
приходится именно на подво-
дный мир.

Справка

Наиболее ярко границы морей 
видны там, где возникает верти-
кальный галоклин. Так называ-
ется сильная разница в солено-
сти между двумя слоями вод. 
Увидеть это явление можно, на-
пример, в датском городе Скаге-
не. Тут встречаются Северное мо-
ре с Балтийским. 

Кстати

Морская гладь 
скрывает чудеса 

28 сентября отмечается Всемирный день моря. Вода — это основа всего живого на Земле. Она занимает ⅔ поверхности планеты, участвует во множестве процессов, формирует 
климат, является местом обитания удивительных существ и хранит огромное количество полезных ископаемых. Сама жизнь зародилась в воде — это самая распространенная 

гипотеза о происхождении жизни. 

Большая часть водного мира 
остается науке неизвестной 

Беречь устойчивую 
биосистему

Вся планета 28 сентября 
отмечает Всемирный 
день моря. Москва, ко-
нечно, город не порто-

вый, но море — точнее Миро-
вой океан — оказывает на нас 
прямое непосредственное 
влияние. Наш город, как из-
вестно, находится на 56-й ши-
роте. На ней же такие сибир-
ские города, как Томск и Крас-
ноярск. Но климат Москвы, 
как известно, намного мягче. 
Почему? А потому, что на нас 
оказывает влияние теплое те-
чение Гольфстрим, точнее  его 
продолжение, которое омыва-
ет берега Европы. Именно бла-
годаря океану у нас умеренно-
континентальный климат. Ле-
том нет иссушающей жары, 
а зимой — сильных, как в Си-
бири, морозов.
К сожалению, человечество 
свои моря не бережет. Практи-
чески возле каждого крупного 
порта — вне зависимости от 
страны — воды полны нефте-
продуктов, бытового мусора, 
стоков канализации. Они 
очень загрязняют моря и реки, 
впадающие в них. Например, 
германскую Эльбу или амери-

канский Гудзон. А еще в океа-
не есть места, где скопились 
сотни тонн мусора — целые 
подвижные острова площадью 
тысячи гектаров, состоящие 
в основном из пластиковых бу-
тылок. Существует и так назы-
ваемое Большое тихоокеан-
ское мусорное пятно площа-
дью, по разным оценкам, от 
700 тысяч до 1,5 млн кв. кило-
метров и более. По оценкам 
ученых, здесь скопилось более 
100 миллионов тонн мусора.
Пока, к счастью, мировой оке-
ан можно считать устойчивой 
биосистемой. Поскольку люди 
в океане не живут и он физиче-
ски больше поверхности суши, 
то и загрязнен он меньше. 
А еще океан способен к само-
регуляции. Тем не менее бе-
речь наши моря и океаны нуж-
но. Ведь они не только источ-
ник рыбы и морепродуктов, 
которые мы с удовольствием 
едим. Морские растения выра-
батывают от 70 до 80 процен-
тов кислорода, который содер-
жится в атмосфере Земли!
Что может сделать человек для 
поддержания чистоты морей? 
Программа-минимум — не 
бросать в воду мусор. Особен-
но пластиковый. Ведь пластик 
практически не разлагается. 
Не бросайте мусор ни с бере-
га, ни с катеров на прогулках. 
Ведь из рек мусор принесет 
в моря.

АЛЕКСАНДР 
ДЕМИДОВ
ОКЕАНОЛОГ, СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

Исследование морей 
и океанов, их флоры 
и фауны ведутся многие 
десятилетия, и практи-

чески ежегодно делаются все 
новые открытия.

Красный агрессор 
Этим летом группа россий-
ских исследователей морской 
флоры и фауны из Института 
цитологии при Российской 
академии наук в ходе экспеди-
ции на Балтийском море вы-
яснила, какова природа агрес-
сивных вод красного цвета. 
Все дело — в особых динофи-
товых водорослях. Вода окра-
шивается в красный цвет за 
счет того, что в клетках водо-
рослей много пигмента, име-
ющего красно-коричневый 
цвет. Они выделяют нервно-
паралитический яд бреветок-
син, опасный для птиц, рыб 
и планктона. Считалось, что 
токсичными водоросли стали 
из-за загрязнения морей. При 
детальном изучении обнару-
жили, что рост вредного вида 
морской растительности про-
исходит из-за его всеядности 
и способности быстро адапти-
роваться к любым условиям. 
Водоросли могут потреблять 
и органическую, и неоргани-
ческую пищу. Именно этот 
фактор повлиял на бурный 
рост количества представите-
лей этого вида в водах Балтий-
ского моря.
По накопленным в ходе экспе-
диции данным исследователи 
будут искать способ регулиро-
вания роста красных водорос-
лей и прогнозировать их раз-
множение в разных морях 
и океанах. 

НЛО поселился на дне
Среди других новейших от-
крытий — новый вид медузы, 
обнаруженный в Тихом океа-
не учеными из США. Внешний 
вид уникального существа 
очень напоминает НЛО: тело 
покрыто специальными сен-
сорами, которые 
начинают светить-
ся при малейшем 
прикоснов ении. 
А осьминог «Ка-
спер», обнаружен-
ный в водах Гавай-
ского архипелага,  
не принадлежит ни 
к одному известно-
му виду. Он обитает на неве-
роятной для головоногих глу-
бине — более 4000 м. У него 
нет плавников, не развиты му-
скулы и не хватает пигмент-
ных клеток хроматофор. 
Именно поэтому существо 
почти прозрачное.

Гиганты холодных вод
Совместная группа ученых из 
Австралии, Японии и Фран-
ции в ходе антарктической 
экспедиции открыла ранее 
неизвестных обитателей мор-
ских глубин Южного полюса 
нашей планеты. Среди наибо-
лее удивительных открытий 
называются гигантские мор-
ские пауки и огромные мор-
ские черви. По словам Марти-
на Риддла, одного из руково-
дителей антарктической экс-
педиции, образцы собранных 
видов направлены по разным 
университетам и музеям для 
идентификации, изучения 
тканей и ДНК. 
— Не все из этих существ пока 
поддаются даже приблизи-
тельной идентификации, мы 
почти уверены, что в резуль-
татах анализов обнаружатся 
не только представители но-
вых семейств животных, но 
и новых видов в целом, — го-
ворит Риддл. 

Загрязнение морей и океанов 
в последние десятилетия приня-
ло значительные размеры. Ос-
новные загрязнители — это неф-
тепро дук ты, радиоактивные ве-
щества, тяжелые металлы, пе-
стициды, моющие средства.
Так, по данным ООН, около 
21 миллиона бареллей нефти 
ежегодно выливается в моря 
и  океаны. 

Факт

загрязнения морской среды, 
в частности нефтью.
А ведь сегодня человек все 
чаще слово «океан» связывает 
с освоением минерально-хи-
мических, энергетических 
и пищевых ресурсов. Богат-
ства океана поистине неис-
числимы. И это не только 
нефть. Грандиозные запасы 
сосредоточены в железомар-
ганцевых залежах, выстилаю-
щих громадные площади дна 
Тихого, Атлантического и Ин-
дийского океанов. Специали-
сты подсчитали, что запасы 
этих полезных минералов вы-
ражаются астрономическими 
цифрами — 300–350 млрд 
тонн. Ежегодный прирост за-
пасов превышает всю годовую 
потребность мировой эконо-
мики в марганце, кобальте 
и многих других элементах. 

Учимся у природы
Изучение биологических осо-
бенностей морских животных 
помогает человечеству улуч-
шать медицинские и другие 
технологии. Например, уже 
давно ведутся исследования 
генетики глубоководных си-
дячих червей, продолжитель-
ность жизни которых доходит 
до 300 лет. Ученые пробуют 
понять, что именно дает воз-
можность этим особям жить 
так долго, страдают ли они от 
болезней и можно ли секреты 
их биологии использовать для 
продления жизни человека. 
Исходя из основной гипотезы 
о зарождении жизни — что 
она появилась в воде, — уче-
ные пробуют получить живые 
организмы искусственным 
путем, выстраивая в своих 
экспериментах условиях 
«первичного бульона» и дру-

Ученые отмечают, что харак-
терной чертой антарктиче-
ских обитателей является ги-
гантизм,  однако с биологиче-
ской точки зрения подобные 
размеры не имеют логичного 
объяснения, поэтому на се-
годня наука не в полной мере 
понимает эволюцию этой 
замкнутой и довольно экзоти-
ческой системы. 

Перепись морской фауны
Самое же масштабное откры-
тие новых видов морской жиз-
ни было сделано в ходе «Пере-
писи морской фауны», кото-
рая велась в течение 10 лет, 
начиная с 2000 года. Работая 
в совместном проекте по ис-
следованию морской жизни, 
биологи и океанографы 
из 80 стран мира за десятилет-
ний период смогли составить 
описание порядка 250 тысяч 
представителей морской фау-
ны. Обнаружены и изучены 
более 17 тысяч обитателей 
глубин океана, ранее неиз-
вестных, а также виды мор-
ских животных, считавшихся 
вымершими. Для сравнения, 
в каталог животного мира на-
шей планеты внесено порядка 
1 миллиона обитателей суши. 
Среди открытий проекта 
«морской переписи» — стран-
ные извивающиеся существа, 
прозванные кальмаро-червя-
ми, слепые лобстеры с жутки-
ми клешнями, рыба с зубами 

на языке, неизвест-
ное науке семей-
ство «пушистых 
крабов» и другие 
животные.  Именно 
после этого мас-
штабного исследо-
вания представле-
ние о том, что мор-
ское дно, скорее 

всего, пустынно, навсегда 
ушло в прошлое. 

Человеческий фактор
При всем своем разнообразии 
океаническая флора и фауна 
вполне могут не устоять перед 
напором человеческой циви-
лизации и пагубными послед-
ствиями человеческой дея-
тельности. Одной из целей, 
ради которых был учрежден 
Всемирный день моря, являет-
ся привлечение внимания об-
щественности к проблеме бо-
лее ответственного отноше-
ния людей к миру, в котором 
они живут. Еще одна задача 
Всемирного дня моря — обра-
тить внимание промышлен-
ников, какой невосполнимый 
ущерб морям и океанам нано-
сят перелов рыбы, загрязне-
ние водоемов и глобальное по-
тепление. Другие важные за-
дачи — повышение безопасно-
сти на море и предупреждение 

ЗАДАЧА УЧЕНЫХ 
ВСЕГО МИРА  
СОБРАТЬ 

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 

О  ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЯХ 

МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

ТИХОХОДКА, ИЛИ ВОДНЫЙ 
МЕДВЕДЬ,  САМЫЙ 
НЕУЯЗВИМЫЙ 
Животное с длиной тела всего 
полтора миллиметра способно 
переживать температуры от –273 
до +151 градусов Цельсия 
и воздействие радиации в 1000 раз 
выше смертельной дозы для любого 
другого существа. Тихоходка 
выживает в вакууме и способна 
обходиться без влаги до 10 лет. 
Распространена во всех водах.

РЫБА
ПАРУСНИК  
САМАЯ 
БЫСТРАЯ
Этот активный  
морской хищник 
перемещается 
в воде со скоростью, 
практически 
равной скорости 
гепарда на суше, — 
до 100–109 км в час. 
Рыба-парусник 
предпочитает 
тропические 
и субтропические 
моря и океаны, 
кроме того, 
встречается 
в Черном море, 
куда попадает 
из Индийского 
океана.

КУБОМЕДУЗА, 
ИЛИ МОРСКАЯ 
ОСА,  САМАЯ 
ЯДОВИТАЯ 
За последние 60 лет 
унесла примерно 
6 тысяч жизней. 
Яд кубомедузы 
считается самым 
смертельным 
в мире. Шансы 
на спасение есть, 
если раны сразу 
обработать уксусом. 
Обитает в морских 
водах Австралии 
и Азии.

ДВУСТВОРЧАТЫЙ 
МОЛЛЮСК  ВЕНЕРКА  
САМЫЙ ДОЛГОЖИВУЩИЙ 
Возраст моллюска, выловленного  
учеными у исландского побережья, 
составлял от 405 до 410 лет. Такой вывод 
исследователи сделали, основываясь  
на радиоуглеродном анализе и на том, 
как прирастают кольца моллюска на его 
раковине.  Моллюски- долгожители 
обитают в водах Атлантического 
и Северного Ледовитого океанов. 

ГОЛУБОЙ КИТ  
САМЫЙ КРУПНЫЙ
Достигает 30 метров в длину 
и 180 тонн или более по весу, при этом 
питается практически исключительно 
небольшими существами, 
похожими на креветок и известными 
под названием «криль». Голубой 
кит распространен от Чукотского 
моря, Гренландии до Шпицбергена 
и от Новой Земли до Антарктики.

гих природных факторов, 
предположительно существо-
вавших на Земле миллиарды 
лет назад.  За последние деся-
тилетия ученые, используя са-
мые разные виды энергии, по-
лучили в лабораторных усло-
виях самые разнообразные 
«органические» вещества. 
Во всех этих опытах модели-
ровались условия первичной 
бескислородной атмосферы. 
Было установлено, что в пер-
вичной бескислородной ат-
мосфере древней Земли 
был возможен синтез «орга-
нических» молекул за счет 
энергии коротковолнового 
ультрафиолетового излуче-
ния Солнца, энергии электри-
ческих разрядов и за счет дру-
гих геотермальных источни-
ков энергии. 
Исследования в этой области  
продолжаются. Как и исследо-
вания ныне существующих 
обитателей морей и океанов. 
Эксперты считают, что еще 
миллион или больше обитате-
лей подводного мира так 
и остались науке неизвестны-
ми. Поэтому научной и экспе-
риментаторской работы буду-
щим специалистам по мор-
ской жизни хватит еще не на 
одно десятилетие.

Подготовила СВЕТЛАНА МАРЗИНОВА edit@vm.ru 
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СОФЬЯ 
ЧУМАКОВА 
16 ЛЕТ 

Дополнительные занятия 
нужны. Я, конечно, ходила 
в разные кружки и секции 
и в школе, и вне школы. Ходи-
ла на бокс и баскетбол, зани-
малась серьезно. Но это было 
так, хобби. А сейчас буду хо-
дить на дополнительные кур-
сы по биологии и естествозна-
нию. Мне это нужно, чтобы 
сдать ЕГЭ и подготовиться 
к поступлению в вуз. Правда, 
я пока еще не решила, в какой 
вуз буду поступать.

КСЕНИЯ 
ПОДОБЕДОВА 
14 ЛЕТ 

Я считаю, что дополнитель-
ное образование — это не обя-
зательно какие-то кружки или 
секции. К примеру, если мне 
хочется интересно и с пользой 
провести время — я могу пой-
ти в музей. Или если человек 
интересуется какой-нибудь 
страной, он может потихонеч-
ку самостоятельно изучать ее 
официальный язык. Не пото-
му, что это нужно делать, а по-
тому, что это действительно 
интересно. 

АННА 
АНАНИЧ
15 ЛЕТ

Дополнительное образова-
ние — это и хобби, и шанс са-
мореализоваться в жизни. 
Чаще всего это те знания, ко-
торые я не могу получить 

в школе. Не считая обязатель-
ной программы, я также учусь 
играть на гитаре. Для меня 
мотиватором является без-
граничная любовь к музыке. 
Я буду продолжать занимать-
ся, уверена, что в будущем 
мне многое пригодится. 
На это времени не жалко.

ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВА
16 ЛЕТ  

Для меня дополнительное об-
разование — это одна из глав-
ных вещей в жизни. После 
школы я хожу на курсы ан-
глийского языка. Хотя это 
и учеба,  но если занимаешься 
тем, что по-настоящему нра-
вится, — время течет быстро 
и практически не устаешь. 
Я уверена, что эти занятия 
дали мне возможность проя-
вить себя и совершенство-
ваться. Без них моя жизнь не 
была бы такой увлекательной.

ПОЛИНА
ГУСАРОВА
15 ЛЕТ 

Я думаю, что дополнительное 
образование — это важная 
часть обучения, без которой 
обойтись практически невоз-
можно. Хотя многие мои од-
ноклассники, ушедшие из 
школы после 9-го класса, так 
не думали. Для меня это вещь, 
которая хоть и отнимает мно-
го времени и сил, но потом 
приносит желаемый резуль-
тат. Они же считают, что шко-
ла — тяжкий труд, зачем же 
еще больше напрягаться. Хо-
рошо, если твои дополнитель-
ные занятия приносят ра-
дость, но даже если это не так, 
все равно нужно продолжать 
совершенствоваться, если хо-
чешь чего-то добиться.

Свободное время: мучительное 
учение или приятное развлечение

ЕВГЕНИЙ
МОСКВИН
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
ШКОЛЫ № 1404

Мне как классному руководи-
телю важно, чтобы класс был 
единым эффективно работа-
ющим механизмом, чтобы 
мои ученики могли и умели 
достигать каких-то значимых 
результатов. Например, побе-
дить на олимпиаде — пред-
метной или спортивной, под-
готовить какой-то танец, пре-
зентацию. А где этому еще 
можно научиться? Именно 
в каких-то кружках, секциях. 

РУСЛАН
ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Дополнительное образование 
помогает определиться с про-
фессией, развиться в нужном 
направлении. Причем хочу 
отметить: по результатам ис-
следований, те, кто, помимо 
каких-то прикладных, техни-
ческих вещей, занимался еще 

и творчеством, например му-
зыкой, достигли большего 
успеха, чем те, кто этого не де-
лал. Правильно поставленное 
дополнительное образова-
ние — это развитие: и детей, 
и их родителей, и учителей. 
Вообще я считаю, что это 
наше цивилизационное буду-
щее. Прогресс не стоит на ме-
сте, скоро трудиться будут 
в основном роботы, а допол-
нительное образование — это 
то, чем мы и наши дети будем 
заниматься в основное время.

ДМИТРИЙ 
МОРГУН 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКО
ГО ДЕТСКОЮНОШЕСКО
ГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ, 
КРАЕВЕДЕНИЯ 
И ТУРИЗМА

Внешкольные занятия — это, 
конечно, совсем не отдых и не 
один из способов занять сво-
бодное время, поэтому оно так 
и называется — образование. 
Наша задача — научить ребен-
ка чему-то новому, полезному, 
дать дополнительные знания 
и навыки, которые он не мо-
жет получить в школе. Если ре-
зультаты положительные, то 
и ребят, которые хотят зани-
маться, становится больше. 
А для некоторых эти дополни-
тельные занятия перерастают 
в дело всей жизни. Вот я, на-
пример, — выпускник центра, 

которым сейчас руковожу. 
Учился в кружке юных натура-
листов, а потом пришел сюда 
работать. Так что могу сказать, 
что дополнительное образова-
ние — на самом деле самое ос-
новное. Если вспомнить лю-
бой жизненный путь, то мож-
но понять: любая внеурочная 
работа становится наиболее 
яркими и эмоциональными 
воспоминаниями детства. 

ЕЛЕНА 
ЛАПЛАНШ
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМЕНИ В. Я. ШЕБАЛИНА

Если говорить о занятиях му-
зыкой, то тут нужно понимать, 
что не каждый ребенок, кото-
рый обучается игре на каком-
то инструменте или занимает-
ся вокалом, станет потом про-
фессиональным музыкантом. 
Даже в нашей, государствен-
ной школе есть те, кто занима-
ется по полной программе, кто 
готовится делать музыкаль-
ную карьеру, а есть и ребята, 
кто занимается просто ради 
удовольствия и общего разви-
тия, чтобы научиться играть 
на фортепиано, например, или 
на скрипке. Их обучение про-
ходит в более легкой форме — 
меньше часов отводится на 
учебу, не все предметы нужно 

посещать. Так что нужно опре-
делиться, какого результата вы 
в итоге хотите добиться. В це-
лом же задача дополнительно-
го образования — не напрячь 
и перегрузить ребенка, а рас-
крыть перед ним максимально 
возможное количество дорог, 
скорректировать, помочь най-
ти путь в жизни.

НИНА 
ХОМЕРИКИ
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИХ НАУК, ДЕТСКИЙ 
И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

 

Можно дополнительно зани-
маться чем угодно — музыкой, 
спортом, языками или краеве-
дением. Но не нужно застав-
лять ребенка делать что-то из-
под палки. Важно прислуши-
ваться к его мнению, пони-
мать — где сиюминутная при-
хоть, которая через неделю-
другую пройдет, а где — насто-
ящий интерес. Ребенок дол-
жен получать от занятий удо-
вольствие. И, кстати, немалая 
часть этого удовольствия — 
знать, что твои увлечения, 
твои успехи, твое эмоциональ-
ное и физическое состояние 
волнуют родителей. Если в се-
мье существует взаимопони-
мание и взаимное уважение 
не только между взрослыми, 
но и между родителями и деть-

ми — это дорогого стоит. Тогда 
и мама с папой понимают, ка-
кая нагрузка дополнительных 
занятий будет не утомительна 
для ребенка, могут найти пра-
вильный баланс между учебой 
и отдыхом, и дети счастливы, 
даже если много занимаются 
после школы. Детей надо раз-
вивать, но нужно их и любить. 
И это — самое главное.

АНДРЕЙ 
БОЛТОВ
ПЕДАГОГ 
ПО ЭСТРАДНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ 
ШКОЛЫ № 1404 

Я педагог дополнительного об-
разования. Это, конечно, боль-
шая сфера — есть и приклад-
ные кружки, и разные музы-
кальные студии, и спортивные 
секции. Мой личный опыт по-
казывает: пока ребенок ма-
ленький, его надо где-то на-
правлять и, может, даже за-
ставлять заниматься чем-то. 
Но в более старшем возрасте 
главное — это мотивация са-
мого ребенка. Наша задача — 
педагогов и родителей — по-
мочь ее обрести, чтобы ребе-
нок сам захотел получить тот 
или иной новый навык. 

30 января 2017 года 17:00 Воспитанница Центра внешкольной работы «На Сумском» Христина Трофимова после уроков с удовольствием посещает творческие занятия, на которых 
она обучается мастерству лепки и украшения глиняных фигур 

Воздушные гиганты на службе людям: от первых 
полетов до стратосферных исследований

Театральные костюмы помогут 
почувствовать эпоху барокко

История одного из самых 
необычных воздушных 
судов — дирижабля — 
началась 165 лет назад, 

когда в сентябре 1852 года 
в небо над Версалем поднялся 
первый корабль. Управлял им 
француз Анри Жиффар. Аппа-
рат длиной 4,4 метра был по-
хож на огромное веретено, 
снабжен паровой машиной 
и рулем управления. Хотя ле-
тательная машина пролетела 
всего 27 километров, она по-
разила воображение пуб-
лики. 
С этого момента многие стра-
ны стали создавать свои дири-
жабли. Например, в 1928 году 
граф Фердинанд фон Цеппе-
лин построил в Германии 
огромную машину длиной 
больше футбольного поля. 
И если первые дирижабли ис-
пользовали в основном для 
развлечения публики, то во 
время Первой мировой войны 
с них сбрасывали бомбы. 
В 20–30-е годы прошлого сто-
летия воздушные гиганты на-
чали работать как пассажир-
ские суда: тысячи пассажиров 
были перевезены на дирижаб-
лях через Атлантический оке-
ан. Однако эти  полеты были 
небезопасными из-за того, 

что к конструкции подвеши-
вались огромные мешки, за-
полненные водородом. Исто-
рия дирижаблей как перевоз-
чиков закончилась катастро-
фой.  Гигантский корабль 
«Гинденбург» 245 метров 
в длину, летевший из Герма-
нии в Америку, взорвался на 
подлете к месту посадки из-за 
утечки водорода. 
В нашей стране дирижабле-
строение активно развива-
лось в начале прошлого века. 
Большую помощь первые 
управляемые аэростаты со-
ветского производства оказа-
ли в освоении Сибири, 
а во время Великой Отече-
ственной войны они служили 
для обучения прыжкам с пара-
шютами и как доставщики 
грузов.
В наши дни дирижабли ис-
пользуются не так активно, но 
сферы их применения весьма 
обширны: от грузоперевозок 
и патрулирования террито-
рии до тех областей, где при-
меняются геостационарные 
спутники, — связь, передача 
теле- и радиопрограмм, мете-
орология, стратосферные ис-
следования. 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА
edit@vm.ru

В Российской государ-
ственной библиотеке 

искусств открылась необыч-
ная выставка, на которой 
представлены костюмы эпо-
хи барокко кафедры сцениче-
ского костюма Школы-сту-
дии МХАТ. Создавая театраль-
ные костюмы к спектаклю 
«Тартюф» по  знаменитой пье-
се Мольера, каждый выбрал 
для себя одну из известных по-
становок знаменитой пьесы 
и, исходя из сценографии 
спектакля, предложил соб-
ственное художественное ре-
шение костюмов. В творче-
ском поиске учащимся помог-
ла долгая и кропотливая рабо-
та с уникальными фондами 
библиотеки искусств.
Макеты костюмов и аксессу-
ары: воротники, перчатки, 
галстуки, башмаки, сумочки 

и другие детали костюма 
XVII века, представленные 
в экспозиции, виртуозно вы-
полнены из простых совре-
менных материалов, имити-
рующих фактуру дорогих 
тканей. 
Все это удалось сделать благо-
даря знакомству будущих теа-
тральных костюмеров со ста-
ринными французскими кни-
гами, рассказывающими и по-
казывающими модные трен-
ды золотого века Франции. 
— Фантазия художников ос-
новывается на научных зна-
ниях той эпохи, подкреплен-
ных старинными книгами, 
предоставленными библиоте-
кой, — рассказала «ВМ» заве-
дующая отделом искусств 
РГБИ Екатерина Шумянце-
ва. — Настоящие раритеты, 
которыми пользовались сту-
денты, также выставлены 
на обозрение. В целом могу 
сказать, что выставка получи-
лась интересной и познава-
тельной. Кстати, наша библи-
отека и кафедра сценического 
костюма Школы-студии МХАТ 
сотрудничают более 30 лет. 
АНАТОЛИЙ БЕЛЯСОВ
edit@vm.ru

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭПОХЕ БАРОККО 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ ВЫПУ
СКАХ ПРЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

В главной 
газете 
города!

Ты
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адреса 
a.losoto@vm.ru, 
n.pokrovskaya@vm.ru.
a.assorova@vm.ru

Зачисление в школу 
происходит по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой школы будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о школе 
и требованиях 
к абитуриенту — 
на сайте vm.ru.

Номер открывается цитатой 
из повести «Человек из ресто-
рана» (1911) — одного из са-
мых известных ранних произ-
ведений Ивана Сергеевича 
Шмелева (1873–1950). Иван 
Шмелев родился в Замоскво-
речье в семье купца. Начал пе-
чататься задолго до револю-
ции.  В 1922 году, потрясенный 
«красным террором», уехал 
в эмиграцию, где и провел по-
следнюю треть жизни. В совет-
ское время его имя было окру-
жено молчанием. Только 
в 1988 году пришло к нашим 
соотечественникам главное 
произведение Шмелева — ав-
тобиографический роман «Ле-
то господне» (1927–1944). Это 
настоящая энциклопедия пра-
вославных обычаев: обряды, 
которые сопровождали жизнь 
патриархальной семьи, изо-
бражены подробно и вкусно 
(в прямом смысле — с любов-
ными описаниями постных 
и скоромных лакомств). Сегод-
ня Шмелев считается одним 
из самых знаменитых 
религиоз ных мыслителей. 
В 2000 году прах писателя пе-
ревезли на родину и захорони-
ли в Донском монастыре, 
а в 2014 году именем Шмелева 
назвали сквер на Якиманке.  

ЦИТАТА 
НОМЕРА

75
ПРОЦЕНТОВ
столичных школьников бу-
дут посещать кружки и сек-
ции к 2020 году. Из них 
20% — кружки технической 
и естественно-научной на-
правленности. Таковы пла-
ны Департамента образова-
ния Москвы, который разви-
вает эту сферу.

ЦИФРА

18+

18–

Дополнительное образование — это для школьников серьезная нагрузка или, наоборот, отдых от учебы?  А если вся неделя загружена так, что и погулять 
некогда — хорошо это или плохо? Об этом недавно рассуждали взрослые эксперты на круглом столе «Детские кружки и секции. Развить потенциал ребенка 
или лишить его детства», прошедшем в эфире сетевого вещания «ВМ». Свои мнения на эту тему мы попросили высказать и учеников разных классов.

СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ ВМ

«Тартюф, или Обманщик» — ко-
медийная пьеса Мольера, напи-
санная в 1664 году. Пьеса широ-
ко ставилась на сценах театров 
по всему миру и сохраняется 
в репертуаре до нашего времени. 
Первое представление на рус-
ской сцене — 22 ноября 1757 го-
да в Петербурге.

Кстати

Длина дирижабля 
составляла 

236,6 м
Боинг-747

«Граф Цеппелин-1»

«Норвегия»

ДИРИЖАБЛЬ ГРАФ ЦЕППЕЛИН 1928 ГОД

Первый дирижабль Анри Жиф-
фара (1852 год) был мягким: имел 
матерчатый корпус, одновременно 
служивший оболочкой для газа

За время службы «Граф Цеппелин» совершил  590  пе-
релетов и 144 раза пересек океан (пролетев в сумме
1,7 млн км). 10 сентября 1930 года он прилетал в Москву

Гондола вмещала

45 человек

Дирижабль Сантоса Дюмона (1901 год) 
продемонстрировал возможности 
управления: изобретатель на спор об-
летел Эйфелеву башню

Стабилизаторы 
и рули

Двигатели

Вентиля-
ционные 
шахты

Пассажир-
ская гондола

Коридоры

Емкости, заполнен-
ные водородом

Емкости со светильным 
газом, использовавшимся 
в качестве топлива

Дирижабль «Норвегия» (1926 год) полу-
жесткой системы. Под командованием Руаля 
Амундсена совершил первый перелет через 
Северный полюс

И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



<<
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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 (None)
  /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


