
16 февраля прокурор Москвы 
Владимир Чуриков провел за-
седание коллегии, на котором 
рассказал, что впервые за не-
сколько последних лет в сто-
лице количество уголовно на-
казуемых преступлений со-
кратилось на 11 процентов.
Для этого в городе делается 
очень многое — та же Народ-
ная дружина ежедневно дежу-
рит в каждом районе. 
— Каждый вечер в 18 часов 
на московские улицы выхо-
дят наряды численностью от 
десяти человек, — рассказы-
вает Владимир Семерда, ру-
ководитель Московского го-
родского штаба народной 
дружины. — На патрулирова-
ние общественных площадок 
23 февраля планируется вы-
делить 450 дружинников.
Дружинники патрулируют 
улицы наряду с сотрудника-
ми полиции. Причем они ра-
ботают как с участковыми, 
так и с инспекторами по де-
лам несовершеннолетних 
и сотрудниками Миграцион-
ной службы.
— Сейчас мы создаем специа-
лизированную дружину на 
базе стадиона «Открытие», 
которая обеспечит порядок на 
Кубке Конфедераций и чем-
пионате мира по футболу 
2018 года, — подчеркивает 
Владимир Семерда.
К крупным спортивным меро-
приятиям, которые в этом 
году пройдут в Москве, город 
готовится основательно. Так, 
например, и в Росгвардии од-
ной из ближайших задач на-
зывают подготовку к Кубку 
Конфедераций и чемпионату 
мира по футболу. 

По словам первого замести-
теля директора Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции Сергея Меликова, для 
обеспечения безопасности на 
этих мероприятиях будут ис-
пользоваться в том числе 
и воздушные средства наблю-
дения и контроля.
В столице проходят и более 
локальные мероприятия. На-
пример, с 15 по 22 февраля 
в Южном административном 
округе полиция проводит 
оперативно-профилактиче-
скую акцию «Нелегальный 
автобус».
Ее цель — обеспечить анти-
террористическую защищен-
ность объектам транспорт-
ной инфраструктуры и безо-
пасность на дорогах во вре-
мя Кубка Конфедераций 
2017 года.
По мнению председателя 
президиума «Офицеры Рос-
сии» Антона Цветкова, в Мо-
скве огромное внимание уде-
ляется транспортной безо-
пасности. 
— А с приходом нового на-
чальника ГИБДД по Москве 
Виктора Коваленко значи-
тельно повысилось качество 
работы и этой службы, — от-
мечает Антон Цветков.
По его словам, также улучша-
ется работа программы «Безо-
пасный город»: устанавлива-
ется больше камер, и они все 
более качественные. 
А еще руководство города ак-
тивно вовлекает в обеспече-
ние безопасности граждан.
— Крайне эффективны наши 
организации — Центр про-
филактики правонаруше-
ний и Оперативный моло-
дежный отряд, например, — 
уверен Антон Цветков. — 
Они приносят реальную 
пользу городу. 
Причем эти организации 
обес печивают безопасность 
не только городу в целом, но 
и отдельным москвичам 
в частности. 
Так, например, 11 февраля ин-
спектор Центра профилакти-
ки правонарушений Сергей 
Галеев спас студентку на стан-
ции метро «Домодедов-
ская» — он быстро, не разду-
мывая, бросился вытаскивать 
девушку с путей. Затем ему са-
мому помогли выбраться на 
перрон. В результате никто не 
пострадал.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Безопасная столица
Оперативные службы города готовы к любым неожиданностям

В рубрике «Символ веры» председатель Изда-
тельского совета Русской православной церкви 
митрополит Калужский и Боровский Климент из-
лагает основы христианского вероучения.

Подвиг терпения

Один молодой человек — православный волонтер, 
рассказывал, как посещал детей в детском доме. 
Вместе они читали Евангелие, размышляли над 
прочитанным. И однажды его слушатели-подрост-

ки так воодушевились словами Иисуса Христа, что захоте-
ли не только говорить о Нем, но и приобщиться Господу 
в таинстве Евхаристии. Юноша объяснил им правила для 
причащающихся. Когда дети узнали, что ради причастия 
надо будет пропустить завтрак, некоторые из них отказа-
лись от своего намерения. Прием пищи для них оказался 
предпочтительнее приобщения Богу.
Слово Божие призывает к самоотречению, без которого 
невозможно достичь духовного совершенства, наследо-
вать вечную жизнь. Человек же заваливает почву своего 
сердца камнями самости: саможалением, самоволием, 
привычкой ценить свое 
«я», свой комфорт. Потому-
то усилия Господа прорасти 
в сердце человека дают чах-
лые всходы маловерия. 
Когда же наступают иску-
шения — те препятствия, 
которые испытывают веру, 
эти слабые ростки гибнут.
Искушения могут быть раз-
ного рода. Женщина болела 
раком, и ее сын усиленно 
молился о выздоровлении. 
Но она умерла, и он «разочаровался» в Боге и сказал: 
«Я просил, а Ты не уберег маму». Грустно, но он ушел из 
Церкви, не преодолел испытания скорбью. Испытание, 
бесспорно, тяжелое. Но выше сил Господь их нам не дает. 
Каждое посылаемое испытание направлено на укрепление 
веры, через них открываются нам тайны духовного мира.
Неискушенная добродетель собственно добродетелью 
еще не является. Она остается на поверхности сознания, 
пока не усвоена через подвиг терпения, преодоления со-
блазнов, внутренней борьбы, а главное — победы над гре-
ховными прилогами. Если по рекомендации врачей из ра-
циона исключены мясные продукты, это не означает, что 
человек постник. Без порождаемого в искушениях вну-
треннего исповедничества нет настоящей веры.
Христос научил нас молиться: «Да будет воля Твоя». И мы, 
ежедневно произнося эти слова, должны быть готовы вос-
принять любую волю Божию, а не требовать исполнения 
своей воли. Человек может постараться сделать все, что 
в его силах. Но если уж Господь не дает желаемого резуль-
тата, надо смириться перед Богом и не требовать от Него 
выполнения своего желания во что бы то ни стало.
В какой-то момент своей жизни мы можем испытывать 
и горячую веру, и решимость оставаться верными Христу 
до смерти. Но необходимо умягчение почвы своего серд-
ца подвигами самоотречения и всецелого доверия Госпо-
ду, чтобы слово Божие принесло в нас плод вечной жизни.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ веры

Сегодня москов-
ская народная 
дружина помо-
гает полицей-
ским и сотруд-
никам других 
спецслужб обес-
печивать обще-
ственный поря-
док во время 
празднования 
Масленицы.

Программа «Моя улица» 
стала главным делом года
Программа благоустройства 
«Моя улица» стала самым 
знаковым событием по ито-
гам прошлого года. Таковы 
итоги голосования на порта-
ле «Активный гражданин», 
озвученные в пятницу. 

Самые «Главные дела Мос-
квы» — по этой теме высказы-
вали горожане свое мнение. 
Голосование было разделено 
на несколько направлений. 
В одном из них — «Городская 
среда» — первую строчку заня-
ла программа «Моя улица». 
К самым важным достижени-
ям столицы ее отнесли почти 
30 процентов горожан. 
— В 2016 году за лето привели 
в порядок более 60 централь-
ных улиц столицы, на Твер-
скую вернули липовую ал-
лею, — напомнили организа-
торы проекта «Активный 
гражданин». — А Садовое 

кольцо и Арбат украсили но-
вые деревья.
На второй строчке располо-
жилась программа по рекон-
струкции МКАД. Она позво-
лила обновить развязки и вы-
летные магистрали. На тре-
тьей позиции — программа 
озеленения «Миллион дере-
вьев». 
А вот в блоке «Общественный 
транспорт» бесспорным лиде-
ром стал запуск в сентябре 
прошлого года движения по 
Московскому центральному 
кольцу. Такой вариант ответа 
выбрали более 60 процентов 
горожан. 
Позитивно оценили москви-
чи и новую модель работы об-
щественного транспорта. Все 
частные перевозчики пере-
шли на единые стандарты ра-
боты. А маршрутные такси 
заменили на автобусы синего 
цвета. 

В сфере культуры и развлече-
ний большинство выбрали 
привычные городские проек-
ты «Ночь в театре», «Ночь ис-
кусств», «Библионочь», и но-
вые — «Ночь кино» и «Ночь на 
катке». Самым лучшим фести-
валем стало «Путешествие 
в Рождество», а главным спор-
тивным достижением — побе-
ды мос ковских олимпийцев.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Наталия все ближе 
к особенной станции
В пятницу началась проход-
ка правого перегонного тон-
неля от станции «Раменки» 
до станции «Мичуринский 
проспект» Калининско-
Солнцевской линии метро. 

Его длина — более 500 погон-
ных метров.
— Мы планируем, что тоннеле-
проходческий комплекс пре-
одолеет это рассто-
яние за четыре ме-
сяца, и в июне этого 
года работы будут 
завершены, — рас-
сказал заместитель 
мэра Москвы по во-
просам градостро-
ительной политики 
и строительства 
Марат Хуснуллин (на фото).
Генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Гази-
зуллин сообщил, что на участ-
ке будет применен немецкий 

тоннелепроходческий ком-
плекс, которому метрострои-
тели дали имя «Наталия».
Марат Хуснуллин отметил, что 
всего на строящемся участке 
«Раменки» — «Рассказовка» 
16 тоннелей общей протяжен-
ностью более 25 километров. 
— Одиннадцать уже построе-
ны, работы на остальных, 
включая соединительные тон-

нели в депо «Солн-
цево», продолжа-
ются, — добавил 
глава стройком-
плекса столицы.
Напомним, что 
« М и ч у р и н с к и й 
проспект» станет 
первой полупод-
земной станцией 

московского метро. Необыч-
ное решение позволит обыг-
рать особенности рельефа. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объединение пяти спортивных огней III зимних Всемирных военных игр, прибывших 
из пяти регионов страны, произойдет 23 февраля на праздничном концерте 
в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества. 
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Стажером в столичном 
правительстве быть не только 
почетно, но и интересно ➔ СТР. 2

власть и общество 
Столичные архитекторы в создании 
знаковых для города проектов 
используют новые подходы ➔ СТР. 3

строительство
Валютные качели. Выиграть 
на колебаниях курсов могут 
только профессионалы ➔ СТР. 5

финансы

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 8-10 м/с Давление 738 мм

Центр +3

Бутово +1

Внуково +2

Жулебино +1

Зеленоград +3

Измайлово +1

Кожухово +2

Кузьминки +2

Кунцево +1

Лефортово +2

Останкино +3

Отрадное +2

Печатники  –1

Тушино  +1

Троицк  +3

Хамовники +2

Чертаново +2

Шелепиха +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,63

61,44

+0,48

+0,79

$
€

58,42

61,92

+0,82

+0,48

ММВБ  2180,21

РТС 1152,21

Brent 55,72

DJIA 20624,05

Nasdaq 5838,58

FTSE 7299,96

валютапогода

ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГУ МВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
В прошлом году было ликви-
дировано 30 преступных сооб-
ществ, к уголовной ответ-
ственности привлечены 167 их 
активных участников. В суд 
были направлены уголовные 
дела в отношении девяти 
банд, а еще задержаны пять 
«воров в законе». 
Количество раскрытых престу-
плений, совершенных преступ-
ными группами, поставляющи-
ми и распространяющими нар-
котики, возросло на 11 процен-
тов, пресечено 28 каналов 
поставки наркотиков, в том 
числе три контрабандные.
Уровень аварийности в столи-
це — минимальный за по-
следние десять лет. 
На 17 процентов сократилось 
число погибших и на 13 про-
центов — пострадавших 
в авариях граждан. На 63 про-
цента меньше детей погибло 
в ДТП. По результатам опроса 
общественного мнения, 
80 процентов москвичей 
удовлетворены эффективно-
стью работы полиции, а уро-
вень доверия жителей города 
составил 69 процентов.

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Для контроля работы всех го-
родских систем, обеспечения 
безопасности каждого жителя 
и всех уязвимых точек инфра-
структуры, получения инфор-
мации обо всех важных собы-
тиях и оперативного предо-
ставления этой информации 
заинтересованным службам 
нужна комплексная информа-
ционная система. В Москве 
уже внедрен ряд успешно 
действующих систем, связан-
ных с безопасностью. Новая, 
объединяющая их система бу-
дет построена с учетом суще-
ствующей инфраструктуры. 
Базовой системой стала 
«Служба 112». К ней будут по-
этапно подключены такие си-
стемы, как автоматизирован-
ная система контроля аварий-
ных выбросов на химически 
опасных объектах, автомати-
зированная система контроля 
радиационной обстановки, 
автоматические станции кон-
троля загрязнения атмосфер-
ного воздуха и другие. 

пассажиров перевезли столичные коммер-
ческие автобусы с начала года. Социальны-
ми льготами для проезда за этот же период 
времени воспользовались около 12 милли-
онов горожан.

цифра

30 000 000

тенденция Комментарии 
экспертов

21 января 2017 года 14:50 Кинолог Нежность Владимировна Етеревская и служебная собака 
Цеба приняли участие в рейде по проверке станций столичного метрополитена
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По итогам прошлого года 
проект «Активный граж-
данин» провел почти 
700 голосований, собрал 
более 21,5 миллиона мне-
ний. Удалось реализовать 
около 300 решений.

справка

Пресса в образовании

В этом выпуске 
специальное 
приложение «ВМ» 
для учеников, 
учителей 
и родителей

СТР. IIV
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Узел развяжется. Хорда соединит 
шесть крупных шоссе

Строительство двух участков 
Северо-Восточной хорды пла-
нируется завершить в этом 
году. Основной объем сдачи 
новой магистрали, связыва-
ющей шесть крупных мо-
сковских шоссе, намечен на 
2018 год.
Сегодня дорожные строители 
работают на участке от Из-
майловского до Щелковского 
шоссе, где в сентябре прошло-
го года уже открылось движе-
ние по эстакаде на пересече-
нии с Щербаковской и Ткац-
кой улицами. 
— Завершить работы на этом 
участке хорды планируется во 
втором квартале этого года, — 
сообщил корреспонденту 
«ВМ» заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.  
По словам заммэра, до конца 
2017 года будет построен уча-
сток Северо-Восточной хорды 
от шоссе Энтузиастов до Из-
майловского шоссе.
— Основные работы по строи-
тельству Северо-Восточной 
хорды будут выполнены в сле-
дующем году. Полностью ма-
гистраль будет готова 
в 2019 году, — рассказал глава 
Стройкомплекса.
Северо-Восточная хорда долж-
на соединить по периферии, 

17 февраля 2017 года 13:40 Внимание депутата Мосгордумы Андрея Шибаева привлекла  
парадная форма образца 1956 года, сшитая для служащих Сухопутных войск

Туристы приезжают посмотреть 
на городские события

Три дня для обсуждения 
перспектив внешней экономики 

Разноцветный праздник на льду 
в первую ночь весны

В пятницу заместитель начальника управления гостинич-
ного хозяйства Департамента спорта и туризма Москвы 
Алексей Яковлев рассказал о том, что среднестатистиче-
ский турист тратит в  Москве около 6,5 тысячи рублей 
в сутки.
— Такой турист приезжает в Москву для посещения какого-
либо мероприятия и проводит в  столице в среднем два с по-
ловиной дня, — отметил он.
По словам Алексея Яковлева, в последнее время среди гостей 
столицы появилась тенденция — вырос интерес к  религиоз-
ному туризму, а также паломничество. Помимо этого, в Мо-
скву часто приезжают с  деловыми целями и  для того, чтобы 
навестить родственников. 
За прошлый год  столицу посетили около 17,5 миллиона тури-
стов. Из них большая часть — 13 миллионов —  это жители 
регионов России, а остальные 4,5 миллиона — иностранцы.

Вчера в Тегеране стартовали Дни экономики Москвы. Они 
проходят при поддержке Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей российской столицы. Про-
грамма Дней экономики Москвы рассчитана на три дня. Экс-
перты ключевых министерств и ведомств, руководители 
и топ-менеджеры крупнейших компаний проведут встречи 
на площадке Ирано-Российской торгово-промышленной па-
латы в Тегеране.  Стороны обсудят новые перспективы раз-
вития экономического сотрудничества. Московские делега-
ты презентуют объемную деловую программу.
— Перспективы сотрудничества в банковской сфере, в не-
фтегазовых отраслях, инвестиции в жилую и коммерческую 
недвижимость, а также инновационные подходы в научных 
и технологических разработках, — эти направления, как от-
метили в пресс-службе ведомства, обсудят в первую очередь.
Кроме экономических, эксперты охватят вопросы развития 
городской инфраструктуры, в том числе транспортной. 

В пятницу Департамент культуры Москвы объявил, что 
1 марта в 16 московских парках пройдет вторая ежегодная 
акция «Ночь на катке». 
— Эта акция продолжает серию ночных мероприятий Де-
партамента культуры Москвы, таких как «Ночь в музее», 
«Ночь искусств», «Библионочь» и другие. Темой «Ночи на 
катке» этого года стал калейдоскоп: на каждом катке выбра-
ли свой фирменный цвет. Посетителям советуем соблюсти 
цветовой дресс-код или получить аксессуар нужного цвета 
на входе, — рассказали в пресс-службе департамента.
Вход на катки в эту ночь будет бесплатным, а для посетите-
лей запланированы выступления музыкантов, розыгрыши 
призов и другие развлечения. 
Акция охватит парки во всех округах столицы, среди кото-
рых Парк Горького, а также «Сокольники», «Бабушкинский», 
Сад «Эрмитаж» и Сад имени Баумана.

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

В столице актив-
но продолжает-
ся строитель-
ство Северо-Вос-
точной хорды. 
О ходе работ 
и зна чении про-
екта «ВМ» рас-
сказал глава сто-
личного Строй-
комплекса Ма-
рат Хуснуллин.

инфраструктура

Тематические выставки в сто-
личном парламенте уже ста-
новятся доброй традицией. 
Сейчас в экспозиции парад-
ные мундиры — всего 20 ви-
дов формы одежды военно-
служащих Почетного караула 
выставлены в здании Мосгор-
думы. Комплекты разных лет 
и родов войск, зимние и лет-
ние варианты. Самый старый 
сшит по образцу 1956 года. 
Мундир благородного серого 
цвета с ярко-красными эле-
ментами и темные брюки 
предназначались для воен-
нослужащих сухопутных вой-
ск. Именуется такая форма 
особо парадной. 
— Преображенский полк, 
история которого насчитывает 
свыше 300 лет, можно назвать 

визитной карточкой нашего 
государства, — отмечает заме-
ститель председателя Комис-
сии Мосгордумы по безопасно-
сти Андрей Шибаев, изу чая 
коллекцию костюмов. — Слу-
жить здесь не только престиж-
но, но и очень ответственно. 
Ведь именно Почетный кара-
ул 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского 
полка сопровождает прези-
дента страны во время встреч 
с делегатами, участвует в па-
радах на Красной площади. 
Непременный элемент служ-
бы — строевая подготовка. 
— Это монотонное и очень не-
простое занятие, — говорит 
Андрей Шибаев, который сам 
проходил срочную службу 
в Афганистане. 

Он отметил приятную тенден-
цию: все больше молодых лю-
дей идут служить в армию.  
Выставка будет работать до 
28 февраля. 

Парадных мундиров строй 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно 
информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. В пятницу депутат 
Мосгордумы Андрей Шибаев посетил выставку «60 лет Почетному караулу России». 

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Мосгордума
Открытая власть: как попасть на госслужбу
Сегодня у всех, кто учится 
на старших курсах столичных 
вузов, есть возможность 
стать стажером правитель-
ства Москвы. Заявки на уча-
стие в программе принима-
ются до 14 марта. «ВМ» узна-
ла, какими качествами дол-
жен обладать кандидат 
на службу в правительстве.

Высотка столичного прави-
тельства строго возвышается 
над городом. Серый фасад до-
ма-книжки все равно что дело-
вой костюм — скорее атрибут 
офисной культуры, чем отра-
жение кипящей внутри жизни.
— Есть миф, что в госструкту-
рах работа, как правило, скуч-
ная, и в ней нет места для 
творчества, — говорит вы-
пускница программы для ста-
жеров Аксиния Киреенко. — 
Поверьте, это не так.
Стеклянные двери, украшен-
ные гербом столицы, привет-
ливо распахиваются перед де-
вушкой. В этом здании она 
проходила один из этапов сво-
ей стажировки.
— Меня часто спрашивают: 
«А что такое госслужба?» — 
Аксиния делает паузу, поправ-
ляя на ходу рыжие пряди во-
лос, и предлагает побеседо-
вать на эту тему в кафе на пер-
вом этаже. Во время стажи-
ровки она иногда забегала 
сюда на обед. — В любом горо-
де есть структура, благодаря 
которой работают поликли-
ники, школы, проходят раз-
ные мероприятия. Это все 
и есть исполнительная власть.
За чашкой какао девушка рас-
сказывает о том, как во время 
стажировки ей удалось напи-
сать мотивирующий мастер-
класс. С ним она выступала пе-
ред студентами.
Потенциальные стажеры пра-
вительства Москвы проходят 
строгий отбор. Студентов 
ждут собеседование, разные 
тесты и деловые игры. Из не-
скольких тысяч претендентов 

стажерами становятся только 
сто человек.
— Когда я получила электрон-
ное письмо с приглашением 
на стажировку, сначала даже 
не поверила, — призналась 
Киреенко.
Успешным кандидатам пред-
лагают выбрать одно из четы-
рех направлений стажировки. 
«Медийный город» будет поле-
зен для начинающих журна-
листов и PR-специалистов. 
«Комфортная городская сре-
да» раскрывает секреты рабо-
ты коммунальных, транспорт-
ных и других служб столицы. 
«Социальный город» включа-
ет в себя все, что связано с об-
ществом, начиная от массо-
вых мероприятий и заканчи-
вая социальной защитой насе-
ления. «Правовое простран-
ство» — направление, которое 
заинтересует будущих юри-
стов. За время стажировки, 
которую курируют специали-
сты столичного Департамента 

территориальных органов ис-
полнительной власти, Город-
ского центра профессиональ-
ного и карьерного развития, 
а также Управления госслуж-
бы и кадров правительства 
Москвы, ребята проходят 
практику, как правило, в раз-
личных департаментах, под-
ведомственных организаци-
ях, префектурах и управах. 
Программа стажировки рас-
считана на семь месяцев. 
— Меня направили стажиро-
ваться в префектуру Восточ-
ного округа Москвы, — рас-
сказывает студент третьего 
курса Российского универси-
тета дружбы народов  Владис-
лав Зимин. — Я еще ни разу 
не пожалел. И работа мне по 
душе, и коллектив отличный. 
По-моему, я был рожден для 
госслужбы. Здорово, если по 
итогам стажировки меня 
пригласят на работу.
Харизма и целеустремлен-
ность еще сыграют в карьере 

студента важную роль. А пока 
Зимин стажируется по про-
грамме «Социальный город». 
В префектуре ему поручили 
вести блок вопросов, связан-
ных с межнациональными от-
ношениями.
Гибкий график работы при 
занятости 20 часов в неделю 
позволяет студентам совме-
щать стажировку с учебой 
в вузе. Кроме того, участники 
проекта проходят дополни-
тельные курсы по программе 
личностного роста. Мастер-
классы для них нередко про-
водят руководители департа-
ментов. Ребята получают цен-
ные советы и предлагают по-
лезные проекты.
— Моя стажировка началась 
в Мосгорпарке, — Виктория 
Чекмарева была в команде, ко-
торая помогала составлять ин-
терактивную карту москов-
ских катков. Это стажеры по-
просили добавить не только 
время работы ледовых площа-

док, но и стоимость проката 
коньков. — Еще один полез-
ный сервис, к которому мы 
приложили руку, — навигатор 
зимних развлечений.
Сейчас Валерия проходит 
второй этап стажировки 
в центре госуслуг «Мои доку-
менты». И у нее уже родилась 
новая идея:
— Может быть, создать телека-
нал, где раз в неделю будут вы-
ходить новости о том, что ин-
тересного произошло в цен-
трах госуслуг.
Инициативный стажер — по-
тенциальный работник. По 
статистике, 20 процентов ре-
бят трудоустраиваются в орга-
ны исполнительной власти 
если не во время стажировки, 
то сразу после нее. Еще около 
15 процентов идут в коммер-
ческие компании. И абсолют-
но все студенты за время ста-
жировки получают 20 тысяч 
рублей в месяц в виде приятно-
го бонуса за работу, приобре-
тая вместе с тем бесценный 
опыт, который поможет им 
в будущем реализовать соб-
ственные проекты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

17 февраля 12:50 Выпускница программы стажировки в правительстве Москвы Аксиния 
Киреенко планирует получить второе высшее образование по маркетингу, написать детскую 
книгу и реализовать социально значимый проект

ЕВГЕНИЙ АНДРИЕНКО
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Программа стажировки пред-
назначена для активных сту-
дентов, которые хотели бы по-
пробовать себя в государствен-
ной службе. За семь месяцев 
у ребят появляется возмож-
ность увидеть разные структу-
ры правительства Москвы и со-
ставить полное представление 
о том, как работает городская 
власть. При этом сейчас мы 
стремимся к тому, чтобы наши 
стажеры в обязательном по-
рядке проходили один из эта-
пов стажировки в управе райо-
на или в префектуре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Власти Москвы отказа-
лись от идеи строитель-
ства Четвертого транс-
портного кольца в пользу 
проекта по строительству 
хордовых магистралей. 
В результате распределе-
ние транспортных потоков 
будет на 20 процентов эф-
фективнее по сравнению 
с Кольцевой линией.

справка

Схема прохождения Северной рокады
Северо-Восточная хорда (дру-
гое название — «Северная 
рокада») соединит по перифе-
рии самые густонаселенные 
районы Москвы — юго-восток 
и север. Также рокада свяжет 
крупнейшие автомагистрали се-
веро-восточной части столицы: 
Ярославское, Измайловское, 
Щелковское, Дмитровское, Ал-
туфьевское и Открытое шоссе.
Длина хорды — 29 километров.

Участок от шоссе Энтузи-
астов до развязки на 8 км 
МКАД Вешняки-Люберцы 
(проектируется)

Участок от Измайлов-
ского шоссе до шоссе 
Энтузиастов (строится)

участок построен

строится

проектируется

трассировка не определена

От Щелковского шоссе 
до Измайловского шоссе 
(строится)

Участок от Бусиновской 
развязки до Фестивальной 
улицы введен в эксплуатацию 
в 2014 году

СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ ХОРДА 
ПОЗВОЛИТ:

Участок от Фестиваль-
ной улицы до Дмитров-
ского шоссе (строится)

Участок от Дмитровского 
шоссе до Ярославского 
шоссе (проектируется)

Участок от Ярославского 
до Открытого шоссе (трас-
сировка не определена)

Участок от Открытого 
до Щелковского шоссе 
(проектируется)

ТТК

МКАД

МКАД

Ш. Энту
зиаст
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Отк
ры
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 ш.

Рязанский пр-т
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Сад
овое кольцо

Щел
ковское

 ш.

Дмитровское  ш.

Создать диагональную 
связь между севером, 
востоком и юго-вос-
током столицы

Снизить транспортную 
загруженность ряда 
вылетных магистралей

Снизить транспортную 
нагрузку на централь-
ную часть города, 
МКАД и ТТК в восточ-
ном секторе города

Обеспечить транс-
портное обслуживание 
реорганизуемых 
промзон

И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

километров дорог 
построено 
в Москве в период 
с 2011 по 2016 год. 
Это равняется 
12,5 процента 
от всей улично-
дорожной сети го-
рода. 

цифра
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минуя центр Москвы, город-
ские районы на севере, севе-
ро-востоке и востоке. Предпо-
лагается, что магистраль 
пройдет от Бусиновской раз-
вязки до Фестивальной улицы, 
Дмитровского, Ярославского 
шоссе. Далее пересечет От-
крытое, Щелковское, Измай-
ловское шоссе и выйдет к шос-
се Энтузиастов. Затем хорда 
пойдет до развязки Москов-
ской кольцевой автодороги 
с магистралью Вешняки — 
Люберцы, далее до границ 
с Московской областью для со-
единения с федеральной авто-

мобильной дорогой Москва — 
Ногинск — Казань.
По предварительным подсче-
там, магистраль сократит вре-
мя поездки более чем на 
15 процентов, разгрузит 
МКАД на 20–25 процентов 
и перераспределит транспорт-
ные потоки Третьего транс-
портного кольца, Щелковско-
го шоссе и шоссе Энтузиастов, 
а также Рязанского и Волго-
градского проспектов. 
На 2018 год запланирована 
сдача одного из ключевых 
участков Северо-Восточной 
хорды — от шоссе Энтузиа-

стов до Московской кольце-
вой автодороги. Строитель-
ство указанного участка по-
зволит улучшить транспорт-
ную доступность Восточного 
и Юго-Восточного районов го-
рода. Также благодаря этой ча-
сти магистрали автомобили-
сты получат удобные  въезд 
и выезд из города на федераль-
ную дорогу Москва — Но-
гинск — Казань.
— Магистраль будет осуществ-
лять пропуск автотранспорта 
в режиме непрерывного дви-
жения по 3–4 полосам в каж-
дом направлении. Также бла-

годаря созданию хордовых ма-
гистралей будут созданы но-
вые маршруты наземного пас-
сажирского транспорта. Для 
них предусмотрят выделен-
ные полосы, — сообщил Ма-
рат Хуснуллин. 
Как рассказали «ВМ» в Строй-
комплексе, строительство Се-
веро-Восточной хорды, кото-
рая будет включать в себя ряд 
искусственных сооружений, 
находится в активной фазе, 
а на отдельных участках идет 
и вовсе с опережением сроков.
— Город комплексно подходит 
к решению проблемы загру-

женности столичных дорог. 
Строительство хордовых маги-
стралей является одним из са-
мых масштабных и технологи-
чески сложных проектов раз-
вития транспортной инфра-
структуры мегаполиса, — по-
дытожил Марат Хуснуллин. — 
Приоритетом Стройкомплекса 
Москвы является решение 
транспортных проблем. Пра-
вительство города на эти цели 
направляет до 70 процентов 
средств адресной инвестици-
онной программы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сказочница Зима угощает 
разноцветными блинами

В пятницу в открытии «Мо-
сковской Масленицы» в Ново-
пушкинском сквере принял 
участие руководитель Депар-
тамента торговли и услуг го-
рода Алексей Немерюк. Го-
стей праздника встречали ге-
рои театрального сериала 
«Сказки Хозяйки-зимы». Они 
увлекли ребят в необычное 
музыкальное путешествие 
и пригласили на чаепитие 
с блинами.
А эти символы Масленицы 
здесь самых разных цветов — 
желтые, зеленые, красные. 
Все желающие могут испечь 
их  по собственному дизайну 
с помощью 3D-прин тера. 

— Впервые отмечаем  Масле-
ницу в таком широком форма-
те городского фестиваля, — 
отметил Алексей Немерюк. 
Он пригласил москвичей по-
сетить площадки в центре Мо-
сквы и в парках.
Сегодня на фестивальной пло-
щадке между площадями Ре-
волюции и Манежной гостям 
будет предложено мастерить 
и наряжать арт-Масле ницу.
А завтра на центральных пло-
щадках фестиваля скоморохи 
научат желающих играть в за-
бытые современниками рус-
ские народные игры. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 февраля 16:15 Тверская площадь. Артисты Юлия Жукова и Сергей Турковский на открытии фестиваля «Московская Масленица». 
Для гостей праздника разработаны специальная культурная и анимационная программы

Необыкновенный кросс 
посвятили городской фауне 
В минувшие выходные в Се-
ребряном Бору прошел 
кросс, участники которого, 
вооружившись фотоаппара-
тами, «охотились» на пред-
ставителей местной фауны. 

По экологическим тропам раз-
ными маршрутами прошли 
более 200 человек. Сотрудни-
ки Мосприроды рассказывали 
им интересные факты об оби-
тателях Серебряного Бора.
— Несмотря на то что автор 
лучшей фотографии получит 
призы, фотокросс — это не со-
ревнование, а скорее путеше-
ствие. Его цель — показать 
природу в городе: красивую 
и хрупкую, — рассказала на-
чальник управления эколо го-
просветительской деятель-
ности и учета животных 
ГПБУ «Мосприрода» Ольга Ал-
патова.
Участницей фотокросса стала 
и заместитель руководителя 
Мосприроды Вера Струкова, 
которая пришла в Серебря-
ный Бор с семьей. Ее дочка 
Маша давно интересуется 
жизнью пернатых. 
— Для птиц из картонного па-
кета и пластиковой бутылки 

я делала кормушки, — подели-
лась с «ВМ» юная любительни-
ца птиц. 
Победителей фотокросса 
определят пользователи соци-
альных сетей. Автор фотогра-
фии с отметками #мосприро-
да, #беличийфотокросс, #фо-
тоохотасербор, #москворец-
кий,  набравшей больше всего 
лайков, получит призы от 
Мос природы. 
В тот же день в Жулебинском 
лесопарке прошла акция 
«Вместе за улучшение эколо-

гии». Организованное Моло-
дежной палатой района Выхи-
но-Жулебино мероприятие со-
брало около сотни местных 
жителей от мала до велика, ко-
торые приняли участие в лыж-
ном забеге и образовательном 
квесте. 
Самых юных участников на-
учили делать кормушки для 
птиц. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

За безопасность 
отвечают родители 
Завтра стартует серия рей-
дов Госавтоинспекции 
по Москве по выявлению на-
рушений правил стоянки 
и остановки  автомобилей.  
Но часто в дорожных проис-
шествиях виноваты не толь-
ко водители, но и пешеходы. 
В эфире сетевого вещания 
«ВМ» эксперты обсудили 
безопасность на дорогах. 

Почти 30 лет тому назад — 
в 1984-м, — в 46-м выпуске 
журнала «Ералаш» вышел сю-
жет «Куда же ты, мальчик!» 
Модный  пацан с плеером 
и в наушниках, ничего, кроме 
забойной музыки, не слыша, 
пересекает город. В итоге на 
строительной площадке он 
сваливается в траншею с гряз-
ной водой… Смешно? 30 лет 
назад было смешно. Сегодня, 
когда каждый второй пере-
двигается по мегаполису, вот-
кнув наушники в уши и вру-
бив музыку, — уже нет. 
На днях на путях около стан-
ции Бекасово погиб 16-лет-
ний парень: шел по путям, 
слушал музыку. За несколько 
дней до этого в подмосковном 
же Голицыне погибла 14-лет-
няя девочка, переходившая 
пути в неположенном месте. 
Тоже — слушала музыку. Ко-
нечно, электровоз гудел, но… 
В ушах — музыка, на голове — 
шапка или капюшон.
Это смертоносное сочетание 
и на обычных дорогах очень 
часто становится причиной 
травматизма или смерти де-
тей и подростков. Каждую не-
делю специализированные 
программы показывают сня-
тые на видеорегистраторы 
сюжеты — вот они летят куда-
то, как будто ничего не сооб-
ражая… Хорошо если вреза-
ются в борт машины. Хуже — 
когда их поддевает на капот.
Ведущие программы «ВМ» 
в теме» обсудили эту пробле-
му. Кто виноват? Дети? Роди-
тели? Учителя? Водители? 
Вряд ли есть резон спраши-
вать что-то с ребенка: он 
в модном тренде — надел ка-
пюшон, воткнул наушники 
и побежал по своим нехитрым 
делам. Остаются взрослые…
А потому тему журналисты 

«ВМ» обсудили с председате-
лем правления Гильдии ав-
тошкол России Сергеем Лоба-
ревым и детским психологом 
Гаяне Ящаниной.
— Вы подняли очень злобод-
невную тему, — признает 
Сергей, — полторы недели на-
зад мы ее обсуждали на засе-
дании Общественной палаты. 
Там приводились совершенно 
жуткие цифры: каждый день 
на дорогах страны погибают 
два ребенка. Но удивительно 
ли это? На уроках ОБЖ Прави-
лам дорожного движения уде-
ляется всего 4 часа. 16 ча-
сов — как спастись при пожа-
ре или при ядерном взрыве. 
И всего 4 — на ПДД. Здесь на 
помощь могла бы прийти се-
мья, но посмотрите, как по-
рой ведут себя родители! «Сы-
нок, от меня спиртным не пах-
нет?» Или: «Пригнись, ты не 
в детском кресле, а вон гаиш-
ник стоит». Пройдет 5–10 
лет — и вы получите свою ко-
пию! Может, в школе демон-
стрировать страшные картин-
ки с мест происшествий?
— Если в школе — не подей-
ствует, — считает Гаяне Яща-
нина. — Уж лучше картинки 
демонстрировать родите-
лям — на них это быстрее про-
изведет впечатление. Запуги-
вание  не выход. У подростка 
своя манера поведения: он на-
девает наушники, он слышит, 
но мало что видит. Работать 
с ребенком нужно раньше — 
в 5–6 лет, учить внимательно-
сти. В семье должны говорить 
о поведении на дороге. 
— Посторонним людям тоже 
нельзя быть равнодушны-
ми, — считает Сергей. — Уви-
дел нарушение — сделай за-
мечание…
Но в этом плане с экспертом 
поспорили другие участники 
дискуссии. Наш социум таков, 
что на чужие замечания дети 
порой реагируют резко.
Самое простое решение — это 
все же обучение азам Правил 
дорожного движения в семье. 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 d.semenov@vm.ru

Юнармейцев 
взяли
под шефство
В субботу в Щербинке состо-
ялся торжественный прием 
в ряды юнармейцев.

Военная комендатура столи-
цы взяла шефство над участ-
никами всероссийского воен-
но-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» из этого новомосковско-
го городка. Мероприятие про-
шло в торжественной обста-
новке на центральной площа-
ди Щербинки при большом 
стечении зрителей, в основ-
ном состоявших из родите-
лей, родных и близких буду-
щих юнармейцев-школьни-
ков. Представитель Главного 
управления военной полиции 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации выступил 
перед собравшимися  с напут-
ственным словом, в котором 
выразил твердую уверенность 
в том, что нынешнее поколе-
ние щербинских юнармейцев 
станет в будущем достойной 
сменой сегодняшним воен-
нослужащим. Причем не толь-
ко в военной полиции, но и по-
всюду в армии, авиации и на 
флоте — во всем том много-
гранном и сложном организ-
ме, каким являются современ-
ные российские Вооруженные 
силы. После завершения тор-
жественной церемонии прие-
ма школьников в ряды Юнар-
мии зрители смогли посмо-
треть показательные высту-
пления военнослужащих во-
енной полиции.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnilov@vm.ru

ВЛАДИМИР ИВАНОВСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ МО РОССИИ

 Сегодня в Щербинке роди-
лось юнармейское движение. 
Я хочу, чтобы вы являлись 
примером для всех своих 
сверстников и в учебе, 
и в спорте, и в жизни. Будьте 
достойны славной памяти ва-
ших дедов и прадедов, вое-
вавших в годы Великой Оте-
чественной войны. Я уверен, 
вы станете нашими верными 
надежными помощниками 
и сменой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

Фотокросс «В поисках белок 
и дятлов» мы организовали 
впервые. Участники смогли 
не только сфотографировать 
животных, но и покормить их, 
а также узнать о том, как важ-
но помогать птицам зимой. 
Победителей объявят 20 мар-
та, тогда же пройдет и следую-
щий фотокросс, посвященный 
первоцветам. Информацию 
о мероприятии разместят 
на сайте Мосприроды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Центральные площадки 
открыты с 11:00 до 20:00 
в будни, с 10:00 до 21:00 
в выходные и праздники. 
В парках — с 11:00 
до 21:00 ежедневно. 

справка
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городские 
новости

Запустили базу учета водителей 
коммерческих автобусов

Солнцевский район украсит 
новая школа с яркими фасадами 

На мытищинском рынке 
произошло возгорание склада 

Ограбили ювелирный магазин 
на Нарофоминской улице

Вчера база московских водителей, работающих на частных 
перевозчиков, стала доступна для просмотра. В ней уже за-
регистрированы 20 000 человек, работающих в Москве. По 
словам руководителя Государственного казенного учрежде-
ния «Организатор перевозок» Олега Иванова, причина соз-
дания такого сервиса — большая текучка кадров. Теперь ра-
ботодателям станет проще в смысле подбора кадров: в базе 
будут отражены причины увольнений с других мест работы, 
нарушения ПДД, а также информация о дисциплинарных 
взысканиях. Раньше полиция не могла предоставить такие 
данные из-за Закона о защите персональных данных.

Вчера стало известно о строительстве  новой школы на тер-
ритории владения № 6 по Производственной улице, рядом 
с ЖК «Лучи».  Здание украсят разноцветными фасадами  
и витражами зеленых оттенков. По композиции оно будет 
разделено на два архитектурных блока, соединенных между 
собой коридором.  В школе оборудуют концертный зал на 
535 мест, а также три спортзала. Здание будет абсолютно 
адаптировано для приема детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Пандусы не понадобятся, потому что 
главные входы будут располагаться на уровне земли, а для 
подъема на этажи установят специальный лифт.

Вчера на строительном рынке в Мытищах произошел круп-
ный пожар площадью 4000 квадратных метров. Как  сообща-
ет центральный региональный центр МЧС России, возгора-
ние произошло в металлическом ангаре, где хранился лино-
леум. Людей внутри помещения в момент возникновения  
пожара не оказалось.  Пострадавших также не обнаружено. 
Прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС присту-
пили к тушению огня, который, по словам очевидцев, был 
виден практически с любой точки Мытищ. Главной версией 
причины пожара является короткое замыкание из-за нару-
шения техники безопасности. 

Вчера в столичном МВД РФ сообщили, что в районе Западно-
го административного округа двое неизвестных совершили 
налет на ювелирный магазин. Тревожный звонок в службу 
«02» поступил с Нарофоминской улицы, дом 17.  Обращение 
зарегистрировано в 18:50. Сотрудники магазина сообщили 
о разбойном нападении. По их словам, двое неизвестных, 
угрожая расправой, разбили витрину молотками и открыто 
похитили ювелирные изделия.  Устанавливаются перечень 
похищенного и общая сумма материального ущерба. Как со-
общает пресс-служба Управления МВД Москвы, ведется ро-
зыск нападавших.

Гостям фестиваля пред-
ложат 120 видов блинов.
■ На Манежной площади 
можно попробовать бли-
ны с щучьей икрой, ди-
чью, на кедровой муке. 
■ На площади Револю-
ции гостей ждут голубые 
блины с клубникой и ба-
зиликом, а также чер-
ные — с ванильной смета-
ной и шоколадной струж-
кой. 
■ На площадке в Климен-
товском переулке гости 
фестиваля смогут попро-
бовать блины-галеты 
из гречневой муки по нор-
мандским рецептам с раз-
ными начинками: с жулье-
ном, грушей и беконом, 
а также с соленой кара-
мелью. 

Чем угоститься 
на празднике?

сетевое вещание «ВМ»

Ставка на проекты
выше планки  

Реалии нашего времени таковы, что мы все еще оста-
емся на этапе ухода от советской плановой экономи-
ки, когда мы жили в рамках жесткого плана. По нему 
рождались какие-то вещи в городе — строились до-

роги, мосты, здания. Сегодня мы видим, что мир  идет по 
пути проектного менеджмента, и город живет не только 
общими документами. Хотя атрибуты прошлого у нас все 
еще сохранились, мы привносим все новое и новое. Про-
ект зонирования территорий, например, становится все 
более важным.
Но мы понимаем, что реальный успех измеряется успехом 
отдельных проектов, и их качество является показателем 
для всей команды: начиная от мэра города и глав департа-
ментов и заканчивая людьми, которые занимаются этими 
проектами. В связи с этим возникает вопрос о том, какой 
человек, какой специалист должен вести эту работу. Воз-
никает большой как никогда запрос на людей, которые об-

ладали бы широким кругом 
знаний. Которые понимали 
бы, что проект состоит из 
вполне понятных предме-
тов, но иногда диаметраль-
но разных. Отличающихся 
по своей сути, профессио-
нальной сфере и даже по 
образу мышления. Потому 
что некоторые из них ори-
ентированы на образность 

и осознание того, как проект будет работать, а другие — 
вполне практические, важно и умение разбираться в  фи-
нансах и бюджете, графиках и конкретных технологиях. 
Понятно, что один человек не может совместить в себе 
глубокие познания по всем этим направлениям, вот поче-
му нужна слаженная команда.
Поэтому в некоторых компаниях даже разыскивают фило-
софов, которые занимаются именно тем, что объясняют 
всем окружающим смысл всего проекта. Но при этом их не 
стоит путать с идеологами. Тут разница в самих понятиях, 
ведь идеология и философия — разные вещи. Идеоло-
гия — это общее начало для массы людей, которая помога-
ет их организовывать. А философия подразумевает некий 
смысл, это инструмент не мотивирующий, а направлен-
ный на объяснение того, зачем вообще все в разных  аспек-
тах проекта происходит. Идеология должна вести людей 
к реализации философии. Поэтому эти понятия не стоит 
смешивать или менять местами.
При реализации больших и знаковых для города проектов 
компаниям, которые ими занимаются, стоит иметь опре-
деленный взгляд на весь процесс. Не стоит думать, что раз 
что-то одно не получилось сделать, то это повод останав-
ливаться и ругать себя. Наоборот, уже сам процесс реали-
зации ценен сам по себе — за счет опыта. 
Это можно сказать, например, про «Зарядье». Во время 
строительства мы развили отечественную технологию, 
которая будет использоваться и дальше. Это очень важно, 
потому что теперь нам не надо что-то заказывать за грани-
цей. Поэтому и в будущем надо делать ставку на проекты  
выше планки, чтобы их реализация стала развитием. 

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

первый микрофон

22 февраля заканчивается регистрация участников 
конкурса на создание логотипа парка «Зарядье». 
Этот конкурс — один из примеров нового концеп-
туального подхода к реализации знаковых для го-
рода проектов. 

праздник

Сегодня в рамках 
фестиваля «Мос-
ковская Масле-
ница» на площа-
ди Революции 
и Манежной пло-
щади реконст-
рукторы пока-
жут гостям ку-
лачные бои.
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18 февраля 14:30 Начальник отдела экологического просвещения и учета животных дирекции 
природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» Алена Никитина (на переднем 
плане справа) ведет группу участников фотокросса по маршруту
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На природных территори-
ях Восточного округа 
стартовал арт-проект 
#ПтицаЕшь, в рамках ко-
торого в парках установят 
стилизованные кормушки 
для птиц. Например, в Из-
майловском лесопарке 
для пернатых организова-
ли настоящие пункты об-
щепита: всем птичьим  
«столовым» присвоен но-
мер. 

кстати

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

цитата

твой маршрут

В субботу в Новой Мо-
скве запустили маршрут 
автобуса под номером 
802. Он курсирует от по-
селка Фабрика имени 
1 Мая до станции метро 
«Бульвар Дмитрия Дон-
ского». Один из участков 
маршрута проходит 
по недавно открытой 
эстакаде через желез-
ную дорогу в Щербинке. 
Такая схема движения 
значительно сократит 
время в пути. Каждый 
день число пассажиров, 
которые будут пользо-
ваться новым автобусом, 
составит порядка 1,2 ты-
сячи человек. 
■
С 22 февраля будет скор-
ректировано движение 
автобусов №№ 959, 961, 
962 и 964к. Это связано 
с праздничными днями. 
Автобусы будут следо-
вать до торговых цен-
тров «Мега» в соответ-
ствии с графиком их ра-
боты. Так, с 22 по 25 фев-
раля последние 
автобусы от торговых 
центров «Мега Химки» 
и «Мега Теплый Стан» от-
правятся от остановки 
в 00:30. Аналогичное 
расписание будет дей-
ствовать и 7 марта. А вот 
26 февраля и 8 марта 
отъезд последнего авто-
буса от «Мега Химок» 
намечен на 23:30, 
а от «Мега Теплый Стан» 
на 23:20.
■
С 25 февраля изменится 
движение автобуса 
№ 892 «Метро «Саларье-
во» — Микрорайон 
«Солнцево-Парк». 
Из маршрута будут ис-
ключены две остановки: 
«Торговый центр» 
и «Храм Святого благо-
верного Князя Алексан-
дра Невского».
■
С сегодняшнего дня из-
менилось название оста-
новки «Улица Речников, 
28» на «Колледж связи». 
Информация будет акту-
альна для пассажиров 
автобуса № 724, сле-
дующего в сторону Нага-
тина. 

Провожаем зиму с размахом. 
На фестивале «Московская 
Масленица» вас ждут 
народные гулянья 
и 120 видов блинов. 
Приглашаю всех. 
Благодаря сервису 
ОкноВгород можно 
посмотреть на масле-
ничные гулянья онлайн 
и выбрать, куда пойти.
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Житель деревни Жилково Кали-
нинского района Тверской обла-
сти Эдуард Косиковский почув-
ствовал себя оскорбленным, когда 
ему передали слова, сказанные те-
леведущим во время одного из 
эфиров о приемных семьях. 
Во время пресс-конференции, по-
священной другому вопросу, Ко-
сиковский сказал, что хочет полу-
чить извинения от Соловьева за 
якобы сказанные им слова о том, 
что приемные семьи — это фер-
мерство по выращиванию детей. 
«Вечерняя Москва» позвонила 
Владимиру Соловьеву. 
— Владимир Рудольфович, изви-
няться смысл есть? 

— За что?! Похоже, что этот граж-
данин, весьма достойный чело-
век, просто не слышал эфир, ему 
передали искаженную информа-
цию. Речь шла как 
раз о недобросовест-
ных приемных роди-
телях, которые поль-
зуются детьми для 
получения денег 
и материальных 
благ. В частности, 
о нашумевшей и чудовищной 
истории с семьей Даль. Изви-
няться за чьи-то спекуляции я не 
собираюсь. Но приемному отцу 
Эдуарду Косиковскому я желаю 
крепкого здоровья и терпения 

в его благородном деле. «ВМ» так-
же дозвонилась и до председате-
ля Тверской межрегиональной 
организации «Союз замещающих 
семей» Косиковского. 
Оказалось, что Эдуард Ричардович 
даже не слышал того эфира. Ему 
«кто-то рассказал». 
— Я посвятил отцовству всю свою 
жизнь. Мы с детьми любим друг 
друга, у меня вырастают полно-
ценные личности. Это  любовь, ко-
торая продлится всю жизнь. И слы-
шать, что мы что-то вроде ферме-
ров — противно! Теперь я хочу ус-
лышать извинения! 
— Эдуард Ричардович, вы слыша-
ли эфир? Мы говорили с господи-
ном Соловьевым, он сказал, что 

речь шла о скандале 
с семьей Даль. Там 
действительно чудо-
вищная история. Он 
с большим уважени-
ем относится к поря-
дочным и добросо-
вестным людям вроде 

вас! И не сравнивает ваш благо-
родный труд с фермерством. 
— Признаюсь, эфира я не слышал. 
И если это действительно правда, 
мне не нужны извинения. Получа-
ется, это чья-то спекуляция.

Встречи с читателями в Библиотеке 
№ 62 имени Пабло Неруды прохо-
дят чуть ли не еженедельно. Но, как 
утверждает ее заведующая Елена 
Дьячкова, эта — не совсем обыч-
ная. Книжный магазин китайской 
литературы презентовал библиоте-
ке сразу две книги — «Историю че-
ловека и чая» Вай Сюйфэн и «Исто-
рию чая» У Шаохуе. Они представ-
лены на отдельном стенде. И пока 
идет презентация книг, работница 
выпустившего их издательства Да-
рья Бирюкова угощает посетителей 
китайским чаем, поочередно зава-
ривая разные его сорта.
— Это явно цветочный, — заключа-
ет посетительница Наталья Короле-
ва, пришедшая специально на это 
мероприятие. — А аромат какой... 
При какой темпера-
туре его заваривать?
— Лучшие сорта ки-
тайского чая нужно за-
варивать водой, на-
гретой до 80–85 граду-
сов, — звучит ответ.

В маленький чайник Дарья Бирю-
кова бросает немного заварки 
и заливает кипятком, и пока чай 
готовится, рассказывает, как 
в 2009 году путешествовала по Ки-
таю и увлеклась искусством при-
готовления этого целебного на-
питка. Как известно, в Китае чай-
ная церемония — многовековая  
традиция. А китайцы, говорит 
она, —  люди спокойные, уравно-

вешенные, поэтому 
и чай, выращенный  
и приготовленный их 
руками, несет поло-
жительную энергию. 
Вот уже десять лет Да-
рья изучает культуру 

чаепития, небольшими партиями 
она привозит чай из Китая и здесь 
пропагандирует среди читателей 
библиотеки.
— А почему вы так мало положили 
заварки? — интересуется одна из 
пришедших на встречу жен-
щин. — Дома я в чайник сыплю 
куда больше...
— Это прессованный чай, и его 
нужно совсем немного, ну, один-
два грамма, — объясняет Дарья 
Бирюкова. 
Девушка аккуратно разливает по 
пиалам напиток и объясняет: ни 
сахар, ни лимон сюда добавлять 
не нужно. Они только испортят 
вкус. 

Спекуляция провалилась, 
извинений не потребовалось

Библиотека на вечер превратилась 
в китайскую чайную

ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
из редакции «ВМ»

15:21 Вчера в ряде средств 
массовой информации появи-
лась информация о том, что отец 
24 детей, большинство из кото-
рых — приемные, потребовал 
извинений от журналиста и те-
леведущего Владимира Соло-
вьева (на фото). «ВМ» связа-
лась с участниками недопони-
мания и выяснила: речь идет 
о банальной спекуляции СМИ. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
с проспекта Мира

15:15 Прямо у книжных стелла-
жей в Библиотеке имени Пабло 
Неруды — небольшой журналь-
ный столик. Но он — не для раз-
дачи автографов. Душистый, за-
варенный по всем правилам ки-
тайский чай аккуратно разлива-
ется по пиалам. Аромат такой, 
что не передать словами... 
На этой встрече душистый напи-
ток отведают по крайней мере 
двадцать человек. В пятницу 
на чайной церемонии побывал 
и корреспондент «ВМ»

захар дозвонился

Среди зрителей немало детей. 
В том числе воспитанники  сто-
личных футбольных школ. 
— Смотри, как классно забили 
Карпин и Аленичев! — говорит  
товарищу юный фут-
болист Дмитрий Фро-
лов, сидящий по со-
седству с корреспон-
дентом «ВМ». — Хотел 
бы в том же стиле на 
тренировке попробо-
вать! 
Валерий Карпин и Дмитрий Але-
ничев  в этот день блистали: каж-
дый из них отправил в ворота 
«Звезд футбола» по три мяча. 
Глядя на потрясающую физиче-
скую форму победителей, трудно 
поверить, что многим из них дав-
но перевалило за сорок. По прави-
лам турнира, нижний возрастной 
порог игроков — 35 лет. 
— Честно говоря, не тренировался 
уже три месяца, — признается 
«ВМ» экс-наставник московского 

«Спартака» Валерий Карпин. — 
Пластических операций не делаю. 
Видимо, у меня гены хорошие. 
Самый юный игрок команды вете-
ранов России — 35-летний экс-
полузащитник клуба «ЦСКА» Ро-
ман Широков. После матча он рас-
сказал, как его «молодостью» 
пользуются на тренировках. 
— На разминках старшие товари-
щи заставляют меня водить 
в игровом упражнении «ква-
драт», — говорит он. — Рад, что 
сыграл здесь. Эмоции потряса-
ющие! 
Впервый товарищеский футболь-
ный турнир «Кубок Легенд» состо-
ялся в Москве восемь лет назад. 
Изначально ему присвоили имя 
звезды отечественного и мирово-
го мини-футбола Константина 

Еременко. Помимо 
России, в этом году 
в соревнованиях при-
няли участие футбо-
листы из Голландии, 
Италии, Португалии, 
Германии.

Тряхнули стариной 
и стали победителями 
НАДЕЖДА ГУЩИНА
с финала футбольного турнира «Кубок 
Легенд имени Константина Еременко»

17:15 Вчера во Дворце спорта 
«Мегаспорт» было особенно 
торжественно. Еще бы: ветеран-
ская сборная России одолела 
команду Германии со счетом 
8:2 и стала девятикратным побе-
дителем Кубка. А накануне 
она разгромила сборную миро-
вых звезд футбола со счетом 
13:4. На этом матче побывала 
корреспондент «ВМ».

ЕГОР ТИТОВ
ПОЛУЗАЩИТНИК ВЕТЕРАНСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ
В следующем году у нас пройдет 
юбилейный, десятый, турнир. 
И он обещает быть очень масштаб-
ным. Что касается матча со сборной 
звезд, то соперника мы, конечно, 
не пощадили, но это еще цветочки: 
бывало, что забивали на этом тур-
нире и 16 мячей за игру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 февраля 19:00 Дарья Бирюкова угощает посетителей библиотеки 
настоящим китайским чаем 

Снеговики блистали 
на семейном празднике

Малыши бегут смешно, раскачи-
ваясь из стороны в сторону: в зим-
них дутых костюмчиках состя-
заться не очень удобно. Родители, 
подбадривая своих чад, снимают 
бегунов на камеры смартфонов. 
Некоторые для поддержки бегут 
рядом.
— В забеге участвуют трое моих 
юных спортсменов, — рассказала 
корреспонденту «ВМ» 
Наталья Бережная из 
Южного округа, на-
блюдая за своей четы-
рехлетней дочкой 
в смешной шапке 
с помпонами. — 
Я тоже побегу. Наша 
семья старается участвовать в та-
ких мероприятиях — они очень 
сплачивают.
Некоторые участники празднич-
ного забега дали волю безгранич-
ной фантазии. На лыжном старте 
разминается женщина в костюме 
снеговика — с шапкой-ведром из 
фольги, оранжевым носом-мор-

ковкой и шаро образной пороло-
новой талией.
— Мы — команда из Отрадного, 
участвуем в конкурсе снегови-
ков, — весело пояснила корре-
спонденту «ВМ» облаченная в не-
обычный костюм лыжница Юлия 
Бржезовская.
Снежная композиция многодет-
ной семье из Отрадного удалась 
и принесла авторам призовое ме-
сто. Поздравления принимали 
снеговик-папа в меховой шапке-
ушанке, мама с ярким париком 
кудрявых волос и трое детей: сне-
говик-младенец в снежной коля-
ске, малыш постарше и сорванец-
подросток, в прямом смысле стоя-
щий на голове.
— Если у человека много детей, 
у него есть стимул жить, — с улыб-
кой говорит Юлия Бржезов-
ская. — Когда мы женились, я ска-
зала мужу, что у нас будет трое де-
тей, сейчас у нас их пятеро. В мно-
годетных семьях дети более друж-
ные, они заботятся друг о друге, 
становятся друг другу опорой. 

Евгения Кривошеева 
из Измайлова поддер-
живает в лыжной гон-
ке своего старшего 
сына, пятилетнего 
Артема. Двое млад-
ших остались дома 
с папой.

— Я счастливая многодетная 
мать, — говорит женщина. — 
Окончила Бауманку с красным ди-
пломом, по специальности — ин-
женер, но решила посвятить себя 
семье. Мне кажется, для женщины 
это намного важнее карьеры. 
В нашем доме всегда тепло и уют-
но, семью делают настоящей 

именно дети. Конечно, мне прихо-
дится забывать о себе: сложно вы-
кроить время на свои личные ин-
тересы. Но любовь детей и мужа, 
которую я получаю взамен, все 
окупает многократно. Сейчас дру-
гую жизнь я бы уже не выбрала 
и всех подруг агитирую создавать 
большие семьи.
Забег детей продолжили соревно-
вания взрослых — подростки и ро-
дители бежали милю (1,61 кило-
метра. — «ВМ»). Кроме того, все 
желающие могли поучаствовать 
в конкурсе на лучшую кормушку 
для птиц и согреться обедом из по-
левой кухни. В конце дня сделан-
ные горожанами кормушки разве-
сили на деревьях в Измайловском 
парке.

18 февраля 11:35 Юные участники первой лыжной гонки в рамках соревнования «Многодетная миля» Александр Силкин (слева) и Андрей Голубятников 
знакомятся перед началом заезда

ЕЛЕНА ОЛЕСИК
из Измайловского парка

11:10 На старте — самые ма-
ленькие. Все остальное устрое-
но по-взрослому. Дистанция — 
500 метров. Стартовать нужно 
по выстрелу сигнального писто-
лета. Вокруг царит обстановка 
настоящего и всеобщего празд-
ника: музыка и яркие костюмы. 
В субботнем забеге и лыжной 
гонке, организованных в рамках 
проекта «Здоровая семья — 
сильная Россия», приняли уча-
стие порядка 800 многодетных 
семей Москвы. 

ТАТЬЯНА БАРСУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В «Многодетной миле» участвует 
много семей с совсем маленькими 
детьми. Такие родители формиру-
ют здоровый образ жизни у детей 
с самого раннего возраста, что 
очень важно. На подобных меро-
приятиях мы видим, что многие 
многодетные семьи знакомы друг 
с другом. Очевидно, что это целое 
сообщество. Нам хочется, чтобы 
такие праздники собирали как 
можно больше семей. В социаль-
ной сфере задача городских вла-
стей сегодня состоит, среди проче-
го, и в том, чтобы создавать усло-
вия для развития здорового обра-
за жизни. Но семьи и сами должны 
интересоваться тем, что для них 
организуют и предлагают. Интерес 
к спорту родители должны приви-
вать детям своим примером.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы проанализировали запросы 
многодетных семей и выяснили, 
что им хочется принимать участие 
в массовых праздниках, спорте, 
конкурсах, где можно проявить 
свои таланты. Сегодня — семей-
ный выходной день, семьи соеди-
няются для достижения совмест-
ного результата. Зачастую люди 
не занимаются зимними видами 
спорта просто потому, что не знают, 
куда поехать, или не могут найти 
время. «Многодетная миля» помо-
гает решить эти проблемы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

китай близко

Соревнования «Многодетная 
миля» проходят в Москве вто-
рой год подряд. В этом году 
к состязаниям по бегу добави-
лась лыжная гонка. Судьями 
лыжного забега выступила 
профессиональная судейская 
коллегия, отвечавшая за про-
ведение «Лыжни России» 
и других мероприятий. Самому 
младшему участнику «Много-
детной мили» Евгению Руса-
ко — год и пять месяцев. Все-
го в лыжной гонке приняли 
участие более 250 человек, 
в забеге — почти 850 человек. 
Спортсменов поддерживали 
порядка четырех тысяч бо-
лельщиков.

справка

Уже за полчаса до начала конкурса 
вход в актовый зал Университета 
дружбы народов превращается в... 
некий портал, ведущий в Африку. 
Сотни студентов из разных стран 
разворачивают в фойе националь-
ные флаги, на ходу дорисовывают 
плакаты, чтобы в нужный момент 
поддержать своих. 
В этом году в состязании за звание 
африканского короля в россий-
ской столице участвуют пятеро 
студентов — из Гвинеи-Бисау, Ни-
герии, Камеруна, Мадагаскара 
и Экваториальной Гвинеи.
— Наш конкурс — в первую оче-
редь состязание талантов. Он 
устраивается специ-
ально для студентов, 
приехавших учиться 
из Африки в Мо-
скву, — рассказывает 
президент Ассоциа-
ции африканских сту-

дентов Эрнест Сесе Пегита. — Мы 
организовываем его как раз перед 
российским праздником — Днем 
защитника Отечества. У каждого 
из нас на родине, к сожалению, та-
кого  праздника нет, и мужчин 
в этот день, 23 февраля, не по-
здравляют. Но в Москве мы можем 
приобщиться к русской культуре 
и познакомить друг друга с наши-
ми традициями.
...За кулисами не протолкнуться: 
участники конкурса сосредоточен-
но проверяют реквизит, настраи-
вают барабаны, повторяют танце-
вальные движения. Нервничают 
и массовка с группой поддержки, 
ведь от них тоже многое зависит. 
Но сами участники свое волнение 
все-таки стараются скрыть. 
— Мы готовились около месяца, — 
рассказывает буквально за мину-
ты до выхода на сцену участник из 
Мадагаскара Нандразана Ясмину 
Томас Карлос. — Такое ощущение, 
что я вернулся на родину! Скучаю 
ли я по дому? Конечно, но Москву 
я обожаю! Ведь у нас жара круглый 
год, а я всегда мечтал жить там, где 
холодно и есть снег. 
Говоря это, Карлос даже не дога-
дывается, что через несколько ча-
сов именно ему водрузят на голову 
золотую корону короля Африки 
в Москве. А тем временем участ-

ник из Гвинеи-Бисау 
Карлитущ Да Силва 
Симао уже срывает 
аплодисменты, заво-
дя зал африканскими 
ритмами на бараба-
нах джембе. Под за-

жигательную музыку на сцене по-
является группа Бенхамина Сало-
мона из Экваториальной Гвинеи. 
Кажется, что его массовку не оста-
новить — столько энергии в их 
южном танце! 
После зажигательного выступле-
ния Бенхамин Саломон признает-
ся, что влюблен в Россию. Каждое 
его слово вызывает взрыв зритель-
ских оваций. 
Но появление на сцене Карлоса — 
в национальной одежде своей стра-
ны и с белыми африканскими узо-
рами на коже — похоже, оконча-
тельно решает судьбу короны: 
сердца зрителей покорены. В такт 
музыке подтанцовывает и зал. Еще 
бы, как не поддержать такого ново-
го африканского короля в Москве!
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

День защитника Отечества для африканских студентов.
Самого талантливого избрали королем

Вчера 11:00 Корона «Мистера Ассоциации африканских студентов» 
досталась Нандразане Ясмину Томасу Карлосу из Мадагаскаранароды москвы

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из РУДН

18:25 Кому не хочется приме-
рить золотую корону и стать 
королем целого континента? 
Пусть и студенческого... В пят-
ницу в Российском университете 
дружбы народов прошел кон-
курс «Мистер Ассоциации афри-
канских студентов — 2017». 
Студенты из Нигерии, Экватори-
альной Гвинеи, Мадагаскара 
соревновались за титул афри-
канского короля Москвы. 
На праздник отправилась 
и корреспондент «ВМ».

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
СО СТУДЕНТАМИ РУДН
У нас обучаются более тысячи аф-
риканских студентов. Конкурс стал 
традиционным, он проводится 
уже пять лет. Это одно из знако-
вых мероприятий в жизни Ассоци-
ации африканских студентов. 
На конкурсе все участники демон-
стрируют свои таланты: ум, сно-
ровку, умение держаться на пу-
блике. Борьба за звание побе-
дителя — честная и бескомпро-
миссная. Ведь для студентов, 
находящихся вдали от родины, 
очень важно проявлять себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Древние славяне посвящали 
Масленицу... медведям

■ 20 февраля
1986 года — выведен на ор-
биту базовый блок советской 
орбитальной станции «Мир».

■ 21 февраля
1804 года — британский ин-
женер Ричард Тревитик про-
вел первые успешные испыта-
ния паровоза.

1811 года — английский фи-
зик Гемфри Дэви сообщил 
о свойствах открытого им га-
за — хлора.

■ 22 февраля
1714 года — по указу импера-
тора Петра I учрежден Санкт-
Петербург ский ботанический 
сад, как  Аптекарский огород, 
с научными, учебными и прак-
тическими целями.

1828 года — немецкий химик 
Фридрих Велер получил моче-
вину из цианата аммония. 
Впервые органическое веще-
ство было синтезировано 
из неорганического. 

1946 года — американский 
микробиолог Зельман Вакс-
ман открыл антибиотик стреп-
томицин, за что получил Нобе-
левскую премию в 1952 году. 

1966 года — запущен совет-
ский спутник «Космос-110» 
с собаками Угольком и Ветер-
ком на борту (на фото).

■ 23 февраля
1941 года — в Калифорний-
ском университете г. Беркли 
получен плу тоний.

■ 24 февраля
1902 года — английский ин-
женер Фредерик Ланчестер 
запатентовал проект дисково-
го тормоза.

■ 26 февраля
1896 года — французский 
физик Анри Беккерель 
обнаружил, что содержащее 
уран вещество засветило 
фотопленку, рядом с которой 
хранилось.  Так было открыто 
явление радиоактивности.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Прародительницей со-
временной Масленицы, 
оказывается, была древ-
неславянская языче-

ская Комоедица. 
— Вплоть до XVI века на Руси 
отмечался священный День 
весеннего равноденствия, ко-
торый по солнечному кален-
дарю древних славян считал-
ся началом нового года, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Косин-

ский. — А празднование Ко-
моедицы начиналось за неде-
лю до Дня весеннего равно-
денствия и продолжалось не-
делю после. Наши предки гу-
ляли праздник фактически 
полмесяца!
Славяне поклонялись приро-
де и почитали Солнце как бо-
жество, дающее жизнь всему 
живому. Поэтому в весенний 
праздник Комоедицы приня-
то было печь лепешки, симво-
лизирующие солнце — круг-

лое, желтое и горячее. Впо-
следствии, а именно с IX века, 
когда появилось заквасное те-
сто, лепешки приняли вид со-
временных блинов.
— В это же время наши пред-
ки приносили жертвы весьма 
почитаемому ими священно-
му зверю — медведю, — рас-
сказывает эксперт.  — Медве-
жьему богу, или по-древне-
славянски Кому, в дар пре-
подносили блины — откуда 
и пошла поговорка: «Первый 
блин комам», то есть мед-
ведям.
Есть, впрочем, и другая вер-
сия этого выражения: «Пер-
вый блин комом», то есть пока 
сковородка плохо разогрета, 
тесто не пропекается. 
В любом случае две недели 
праздника люди в окружении 
родичей проводили в веселых 
играх, пирах, состязаниях 
и языческих обрядах. Все эти 

действия имели глубокий 
смысл и значение. 
— После полуголодной зимы 
славянам необходимо было 
подготовиться и набраться 
сил для предстоящей работы, 
которая будет непрерывно 
продолжаться от 
восхода и до заката 
все теплое время 
года, — объясняет 
историк.
С принятием хри-
стианства право-
славная церковь 
старалась упразд-
нить все языческие 
обычаи и традиции славян. 
Поэтому с XVI века на Руси был 
введен церковный праздник 
Сырная седмица, или Мясо-
пуст, который предваряет Ве-
ликий пост. В это время пола-
галось, постепенно отказыва-
ясь от соблазнов, подготовить 
свои душу и тело к покаянию, 

простив обиды и примирив-
шись с родными и близкими.
— Название «Сырная седми-
ца» подразумевало, что  эта 
неделя являлась приготови-
тельным этапом к предстоя-
щему воздержанию, — рас-

сказывает религо-
вед Андрей Кали-
нец. — Поэтому 
в течение недели 
запрещалось упо-
треблять в пищу 
мясо, однако еще 
дозволены сыр, 
яйца и молочные 
продукты. В народе 

же Сырная седьмица называ-
лась Масленицы — потому 
разрешалось употреблять 
в пищу и масло.
Сочетая в себе языческие 
и христианские традиции, 
Масленица издавна праздно-
валась на Руси с размахом. Со-
хранилось даже царское уста-

новление XVIII века, в кото-
ром Петр I предписал светское 
празднование по образу ино-
земных карнавалов.
Царь Петр, например, сам воз-
главлял масленичные процес-
сии, после чего они вошли 
в моду, которая сохраняется 
и сейчас.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы

Выпуск 6 (150)

Смогут ли лекции о морали   
научить школьников вести 
себя правильно

Азы воспитания: найти у ребенка 
способности и огранить его талант 
как алмаз

Зачем ходить по кругу 
и что отражают тысячи 
зеркал

Услышать каждого подростка. 
Причины конфликтов, с точки 
зрения молодежи
Юнкоры «ВМ» высказывают свое мнение о том, 
в чем причина повышенной агрессии у детей 
и кто должен помочь им с ней справиться  ➔ СТР. IV

Старшеклассники все чаще выбирают 
информатику для сдачи ЕГЭ. 
Разбираем сложные темы  ➔ СТР. III

Эксперты обсуждают целесообразность 
предложения проводить в школах 
уроки нравственности  ➔ СТР. II

На состоявшемся недавно круглом столе 
«Презумпция одаренности» эксперты обсуждали 
вопросы поддержки талантливых детей  ➔ СТР. II

ОСТРЫЙ ВОПРОСПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

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.

Детские гаджеты. Восстание машин

Родители столичных 
школьников не смогли 
прийти к общему реше-
нию по поводу расшире-

ния перечня электронных 
устройств для прохода в шко-
лу и оплаты еды в столовых. 
Голосование на эту тему не-
давно завершилось на порта-
ле электронных референду-
мов «Активный гражданин».
Голоса опрошенных москви-
чей разделились практически 
поровну: 34 процента увере-
ны, что новые девайсы не 
нужны, другие 36 процентов 
высказались за то, чтобы рас-
ширить ассортимент.
А вот 19 процентов пользова-
телей затруднились с отве-
том, в то время как оставшие-
ся 10 процентов отдали реше-
ние вопроса на суд специа-
листов.
Участникам голосования так-
же было предложено выбрать 
варианты для расширения пе-
речня гаджетов. Самым попу-
лярным вариантом ответа 

стали электронные часы 
(38 процентов). На втором 
месте оказался чип, встроен-
ный в смартфон, (28 процен-
тов), на третьем — брелок 
(25 процентов).Четыре про-
цента опрошенных затрудни-
лись с ответом, еще столько 
же человек высказались за то, 
чтобы предоставить решение 
вопроса специалистам, остав-
шийся один процент пользо-
вателей предложил свои ва-
рианты.
Напомним, что электронные 
карты системы «Проход и пи-
тание», которые позволяют 
учащимся отмечаться при 
входе в образовательное уч-
реждение и оплачивать за-
втраки и обеды в столовых, 
начали заменять на специаль-
ные браслеты с сентября про-
шлого года. 
Новые гаджеты сделаны из ги-
поаллергенного силикона 
с алюминиевой застежкой, 
есть достаточно широкая па-
литра таких аксессуаров — 

они представлены в одиннад-
цати разных цветах. Каждая 
школа сможет нанести на та-
кой браслет свой логотип или 
название. 
Сейчас электронные брасле-
ты для учащихся создают по 
запросу от школ. Один такой 
экземпляр обойдется родите-
лям в 490 рублей. 
Система «Проход и питание» 
позволяет взрослым следить 
за посещаемостью и рацио-
ном своих детей. 
Уведомления о том, что ребе-
нок зашел в здание школы 
и купил в столовой еды, при-
ходят родителям по элек-
тронной почте или при помо-
щи push-уведомлений в при-
ложении «Госуслуги Мо-
сквы». Ну а пополнить счет 
учащегося можно через бан-
коматы, терминалы, мобиль-
ные приложения или также 
на едином портале государ-
ственных услуг.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Главное — делайте 
все с увлечением: 
это страшно украшает 
жизнь.

ЛЕВ ЛАНДАУ

Ученые помогают 
выбрать профессию

Приобщиться к реаль-
ным научным исследо-
ваниям со школьной 
скамьи, создать свой 

проект, который поможет вы-
брать будущую профессию, — 
такие возможности необходи-
мы каждому школьнику для 
успешной адаптации во 
взрослой жизни. 
И именно их от-
крыли для себя 
наши ученики. 
В рамках Курча-
товского проекта 
у нас была создана 
конвергентная лаборатория. 
Она повышает уровень подго-
товки школьников к будущей 
специальности. На занятиях 
ребята на практике применя-
ют современные методы про-
ведения естественно-науч-
ных экспериментов, напри-
мер молекулярно-биологиче-
ские методы, такие как выде-
ление ДНК, выделение 
и очистка белков, проведение 
иммунного анализа. 
Использование учебным за-
ведением оборудования Кур-
чатовского проекта открыло 
перед учащимися огромные 
возможности и изменило 
принципы их учебы. В нашей 
школе дается серьезное пред-
профессиональное образова-
ние, причем теоретическая 

подготовка сочетается 
с практическими занятиями 
в научно-исследовательских 
лабораториях. Знакомство 
с современными исследова-
ниями в области медицины, 
инженерии, научной дея-
тельности позволяет школь-
никам максимально осознан-
но подходить к выбору про-
фессии. Такая подготовка по-
могает ребятам успешно про-
ходить стажировку на пло-
щадках будущих работодате-
лей. В наших лабораториях 
ученики осваивают межпред-

метные научные понятия, 
приобретают навыки прове-
дения современных приклад-
ных исследований от биотех-
нологий до компьютерного 
моделирования. 
Для формирования фунда-
ментальных понятий недо-
статочно изучить сложную те-
орию. Специалисты будуще-
го — это профессионалы, ко-
торые способны заставить 
знания работать. Научными 
проектами наших учеников 
руководят ученые-практики, 
врачи и инженеры. Образова-
тельные программы разраба-
тываются при сотрудничестве 
с научно-исследовательскими 
институтами, школьники вы-
полняют проекты, имеющие 
практическое применение.

АЛЛА ИНГЛЕЗИ
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЙСКО
ГИМНАЗИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
НА ЮГОВОСТОКЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. III

15 марта 2016 годa 12:00 В Москве проходит фестиваль «Московская Масленица», посвященный традиционному славянскому празднику по изгнанию зимы. В этом году гулянья продлятся до 26 февраля 
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Дистанцию марафона одолеет 
самый «продвинутый» педагог

Учителя поборются 
за звание самого про-

грессивного в применении 
современных информацион-
ных технологий педагога Мо-
сквы. О старте приема заявок 
на участие в профессиональ-
ном педагогическом марафо-
не «УчИТель» объявила «Шко-
ла новых технологий».
Принять участие в конкурсе 
приглашаются учителя, педа-
гоги дополнительного обра-
зования и воспитатели обра-
зовательных организаций.
Марафон «УчИТель» пройдет 
в три этапа. Сначала участни-
ки в формате видеопрезента-
ции поделятся своим опытом 
использования современных 
информационных техноло-
гий в преподавании. На вто-
ром этапе «марафонцам» 
предстоит подготовить и про-
вести мастер-класс для незна-
комой аудитории — занятие 
должно демонстрировать на-
выки, творческий и педагоги-

ческий потенциал учителя 
в области новых технологий.
Вышедшим в финал конкур-
сантам предложат индивиду-
альные задания. Им будет 
нужно подготовить и прове-
сти мастер-класс по органи-
зации учебно-воспитатель-
ного процесса. Оценивать 
выступления учителей жюри 
будет в том числе по ориги-
нальности подхода и компе-
тентности в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий.
Кроме того, в рамках этих со-
стязаний пройдет открытое 
интернет-голосование: педа-
гог, чья видеопрезентация 
наберет больше всех голосов, 
войдет в десятку финалистов 
и поборется за победу в мара-
фоне «УчИТель».
Подробности конкурса — 
на сайте городского проекта 
«Школа новых технологий». 
ИНЕССА КУХАРИШИНА
i.kukharishina@vm.ru

ЗА

ПРОТИВ

АРКАДИЙ  СТЕПАНОВ
ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Мои дети вечно теряют пла-
стиковые карточки, каждое 
утро начинается с поиска про-
пуска в школу. Было бы гораз-
до удобнее, если бы для этих 
целей ребенок мог использо-
вать встроенный в телефон 
чип. Точно не потеряет.

АННА АКИНЬШИНА
ПСИХОЛОГ
Дети и так очень рассеяны из-
за обилия гаджетов: смартфо-
ны, планшеты,  браслеты. За-
чем им еще и электронные ча-
сы или брелоки? А главное: 
в чем необходимость заменять 
браслеты часами? Не говоря 
уже о том, что за них придется 
платить.

ТРАДИЦИИ Во многих московских шко-
лах начали читать учебный курс, посвя-
щенный народным традициям. Между 
тем сегодня начинается Масленица — 
один из главных праздников, достав-
шихся нам от предков-язычников. 
Откуда же пошел этот праздник?

НАШИ ПРЕДКИ 
ПРИНОСИЛИ 

ЖЕРТВЫ ВЕСЬМА 
ПОЧИТАЕМОМУ 
ИМИ ЗВЕРЮ  

МЕДВЕДЮ И ПЕКЛИ 
ЕМУ БЛИНЫ 
В ВИДЕ СОЛНЦА АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

ГЛАВА СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Москва будет отмечать Масле-
ницу на 13 центральных город-
ских площадках и в 18 крупных 
парках. На площади Револю-
ции, например, реконструкто-
ры создадут в виде крепостей 
два мира — мир зимы, которую 
мы провожаем, и мир весны, 
которая вступает в свои права.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
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Азы воспитания: стремитесь 
чаще удивлять ребенка 

Определить, в чем осо-
бенно одарен ребенок, и 
постараться максималь-
но развить эти способ-

ности должна прежде всего 
школа. Таков новый принцип 
работы московской системы 
образования. Согласитесь, ут-
верждение, прямо скажем, от-
радное. Особенно для родите-
лей. Но важно ведь не прогля-
деть склонность к тому или 
иному поприщу. Как это сде-
лать? На этот вопрос и попы-
тались ответить участники 
круглого стола, прошедшего в 
стенах Московского городско-
го педагогического универси-
тета. 
Вариантов ответа у психоло-
гов, директоров школ, пред-
ставителей Департамента об-
разования и городского мето-
дического центра, а также ро-
дителей оказалось множе-
ство. Так, по мнению замести-
теля руководителя Эксперт-
но-консультативного совета 
родительской общественно-
сти Любови Самборской, по-
мочь ребенку с раннего дет-
ства влюбиться в какое-то 
дело должны прежде всего ро-
дители. Причем иногда стоит 
искать смежные варианты 
этой влюбленности. Напри-
мер, если ребенку уж очень 
«петь охота», а слуха нет, ему 
можно предложить порабо-
тать над созданием мюзик-

лов, озвучкой мультфильмов 
или постановкой театраль-
ных спектаклей. 
Руководитель городского пси-
холого-педагогического цен-
тра Любовь Олтаржевская 
предложила поддерживать в 
столице «максимально откры-
тую творческую среду, где 
каждый ребенок мог бы вы-
брать именно то направле-
ние, в котором он дальше бу-
дет совершенствоваться». По 
ее мнению, огромное количе-
ство кружков и секций, рабо-
тающих на базе детских садов 
и школ, как раз и создает эту 
творческую среду. 
Почаще удивлять детей — та-
кой рецепт выявления ода-

ренности предлагает замести-
тель руководителя городского 
методического центра Ан-
дрей Лукутин. «Чем 
больше удивлений 
будет у ребенка, 
тем выше вероят-
ность, что он чем-то 
из увиденного се-
рьезно заинтересу-
ется», — отметил 
Андрей Лукутин. 
Директор школы 
№ 829 Наталья Зуева подели-
лась опытом проведения пси-
хологических тестирований 
учащихся для выявления та-
лантов и способностей. По-
сле этого с родителями каж-
дого школьника проводятся 

консультации, чтобы объяс-
нить, чем их ребенку было бы 
хорошо заняться. Таким об-

разом, с одной сто-
роны, расширяется 
спектр услуг допол-
нительного образо-
вания прямо в шко-
ле, с другой — по-
является возмож-
ность спрогнозиро-
вать дальнейшее 
развитие детей. 

Свои принципы работы с ода-
ренными учениками сформу-
лировал директор школы 
№  1468 Илья Бронштейн. По 
его мнению, во-первых, необ-
ходимо постоянно моделиро-
вать в сознании ребят ситуа-

ции личного успеха. Во-
вторых, педагог должен су-
меть создать такие условия, 
чтобы ребенок смог проявить 
свою одаренность. Здесь речь 
идет о большом количестве 
самых разных кружков, кото-
рые должны быть в учебных 
заведениях. В-третьих, дирек-
тор обратил внимание на се-
рьезную проблему коммуни-
кации детей, уже раскрывших 
свой талант, и тех, кто его еще 
не проявил. 
— На любом соревновании, 
творческом состязании кто-
то побеждает, а кто-то — нет. 
И тут очень важно объяснять 
школьникам, что если сейчас 
смог себя проявить кто-то 

один, то другому повезет 
в следующий раз. Только 
в этом случае нам удастся не 
нанести мощный негативный 
удар по тем, кто не победил, — 
такой итог подвел директор 
Центра педагогического ма-
стерства Иван Ященко. — 
Я абсолютно уверен, что каж-
дый московский ребенок та-
лантлив. Но надо помнить, 
что в любом раскрывшемся 
таланте очень большое место 
занимает труд и общий психо-
логический настрой лично-
сти. Можно быть сколь угодно 
одаренным. Однако если не 
развивать талант и не иметь 
психологической мотивации, 
ничего не получится. 
Словом, рецептов выявления 
одаренности предложено не-
мало. Но развивать таланты и 
поддерживать в детях уверен-
ность в них, конечно, должны 
родители вместе с учителями 
или наставниками. Вот толь-
ко где найти такое количество 
грамотных наставников, во-
прос пока открытый. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

В КАЖДОМ 
УЧЕНИКЕ 

НЕОБХОДИМО 
НАЙТИ ТОТ 

ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ 
СМОЖЕТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО 
БУДУЩЕЕ

ДИСКУССИЯ 
Кто должен опре-
делить талант, 
развить и огранить 
его, как алмаз? 
Как понять, куда 
направить чадо: 
в спорт или искус-
ство? Этой теме 
был посвящен со-
стоявшийся не-
давно круглый 
стол «Презумпция 
одаренности».

Большие идеи 
маленьких творцов

В гимназии № 1409 про-
шел финальный этап 
фестиваля детских ини-
циатив «Леонардо». 

Юные исследователи пред-
ставили на суд профессио-
нального жюри, состоящего 
из преподавателей высших 
учебных заведений, свои про-
екты. Главная их особенность 
в том, что тезисы и планы для 
научных работ придумали 
сами дети. Идеи самые раз-
ные, начиная от разработки 
электронного хранилища 
данных для школ и заканчи-
вая проектом проката велоси-
педов у станций метро. 
Ученик 8-го класса Артем 
Безделов в своей работе «Под-
виг или предательство рус-
ских экспедиционных полков 
времен Первой мировой вой-
ны» решил привлечь внима-
ние молодого поколения к ис-
тории.
— Основной задачей для 
меня было создание интерак-
тивной и мультимедийной 
презентации, а также посо-
бий для уроков и внеурочной 
деятельности. Актуальность 
проекта в том, что общество, 
по моему мнению, нуждается 
в более глубоком изучении 
истории Первой мировой 
вой ны. Поэтому я хочу про-
двинуть свой проект в муль-
тимедийный парк «Россия — 
Моя история», где, к сожале-
нию, я не нашел никакой ин-

формации об этих полках, — 
говорит Артем.
А десятиклассник Дмитрий 
Полагин разработал целый 
план по реконструкции ули-
цы имени Гризодубовой, на 
которой, по его словам, дей-
ствующая организация до-
рожного движения осущест-
вляется с серьезными ошиб-
ками.
— Я считаю, что мой проект 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию в моем 
микрорайоне, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Тут наблюда-
ется комплекс проблем: на-
пример, на улице есть так на-
зываемые бутылочные гор-
лышки — узкие места для 
проезда автомашин. Непра-
вильно на нашей улице отре-
гулированы некоторые свето-
форы. А еще на ней остро 
не хватает парковочных мест.
Одиннадцатиклассник Амир 
Алишлалов подготовил про-
ектно-исследовательскую ра-
боту на тему «Воздействие по-
пулярных напитков на состо-
яние коренных зубов взросло-
го человека». 
— В рамках моего проекта бу-
дет изготовлен некий опола-
скиватель для полости рта, 
цель которого предотвратить 
вредное воздействие напит-
ков на зубы, — говорит юный 
автор проекта. 
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Основной государственный 
экзамен пройдет в три этапа

Для учеников 9-х клас-
сов заканчивается вре-

мя на раздумья: последний 
срок подачи заявлений 
на участие в государственной 
итоговой аттестации 
2017 года — 1 марта.
Для получения аттестата 
об основном общем образова-
нии девятиклассники должны 
сдать два обязательных пред-
мета — русский язык и мате-
матику, и два предмета по вы-
бору: литературу, физику, хи-
мию, биологию, географию, 
историю, обществознание, 
информатику и ИКТ, ино-
странный язык (английский, 
немецкий, французский 
или испанский). 
Тем, кто собирается идти 
в профильный 10-й класс 
с углубленным изучением от-
дельных предметов, нужно 

уточнить, какие предметы 
по выбору необходимо сдать.
Победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
и участники международных 
олимпиад освобождаются 
от сдачи ОГЭ по учебному 
предмету, соответствующему 
профилю олимпиады.
Для получения аттестата нуж-
но успешно сдать экзамен 
по всем четырем предметам. 
Пересдать его можно в резерв-
ные дни или в дополнитель-
ный срок.
В 2017 году ОГЭ пройдет в три 
этапа: досрочный — 
с 20 апреля по 6 мая, основ-
ной — с 26 мая по 24 июня 
и дополнительный — 
с 5 по 22 сентября.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Президент Международной академии социальных технологий Петр Юнацкевич предложил ввести в школах Москвы уроки нравственности. Хотя бы раз в четверть их мог бы проводить классный ру-
ководитель. В Санкт-Петербурге подобные уроки уже проводятся. На них объясняют, как важно не наносить вреда себе, соседям и среде обитания — ни мыслью, ни словом, ни делом. Нужны ли такие 
уроки? Будут ли они интересны школьникам? Смогут ли старшеклассники узнать на этих уроках что-то для себя новое? Об этом спорят наши эксперты.

Понятия нравственности: 
нам пора задуматься о главном

Учить доброму и светлому 
должны литература и история

Уроки нравственности — 
отличная идея. И прово-
дить их нужно не раз 
в четверть, а хотя бы раз 

в неделю. Только не как урок, 
а скорее как политинформа-
цию: коротко, но по делу.
Почему такие уроки нужны? 
Я вижу как минимум две при-
чины. Первая — объективная. 
Давайте признаем: человек — 
самый страшный зверь. Ведь 
это мы, люди, истребили це-
лые виды животных, а многие 
поставили на грань исчезно-
вения. Мы загрязняем плане-
ту, превращая ее в свалку. Мы 
выкачиваем из почвы все до-
ступные нам природные ре-
сурсы, сводим на нет леса. Мы 
постоянно ведем войны с себе 
подобными и уничтожаем 
друг друга самыми изощрен-
ными способами. И это проис-
ходит веками. Вторая причи-
на необходимости таких уро-

ков — субъективная. Под-
ростки, как и все мы, живут 
в очень агрессивном инфор-
мационном поле. Включите 
телевизор, зайдите в интер-
нет. Там те же этнические кон-
фликты, войны, убийства… 
А еще — культ денег. Нам вну-
шают: заработай любой це-
ной, а потом красиво потрать, 
мы подскажем тебе как. 
Разумеется, детям нужно объ-
яснить, что человечество сей-
час находится на краю пропа-
сти, что если дальше так будет 
продолжаться, то мы просто 
поставим себя на грань унич-
тожения! Уроки нравственно-
сти должны помочь устано-
вить в мозгах детей какие-то 
барьеры: что не все дозволе-
но, что есть некие принципы, 
позволяющие человеку не 
превратиться, например, в се-
рийного убийцу.
В семье, к сожалению, родите-
ли не всегда могут подобные 
вещи объяснить. Кто-то над 
этими проблемами просто не 
задумывается. Кому-то неког-
да. Кто-то сам постоянно пе-
решагивает через морально-
этические нормы. Да и самих 
детей та же информационная 
среда, в которую они погруже-
ны, учит держаться от родите-
лей подальше. Мама дала тебе 

подзатыльник? Она не права! 
Ты имеешь право написать за-
явление в полицию! Кстати, 
внедрение ювенальной юсти-
ции — тоже одна из причин 
необходимости ввести уроки 
нравственности. Потому что, 
на мой взгляд, такая «юсти-
ция» безнравственна, она 
противоречит здравому смыс-
лу, и это тоже нужно объяс-
нять детям. 
Уроки морали должны заста-
вить подростков как мини-
мум задуматься. Я преподаю 
в вузе и однажды разговори-
лась со студентами на тему, 
что Россию нужно возрож-
дать и развивать, поднимая 
в величии на уровень СССР. 
На что один из студентов ска-
зал: «А зачем? Может быть, 
просто отсюда уехать?» 
И ведь так думают многие! 
Дескать, зачем что-то делать, 
если можно просто «сва-
лить»? Поэтому, я считаю, мо-
лодым людям и нужно объяс-
нять некоторые вещи о своей 
стране, о своем на-
роде, о его буду-
щем. Ведь нрав-
ственность долж-
на проявляться 
и в отношении 
земли, на которой 
ты живешь.

Никаких уроков нрав-
ственности проводить 
не нужно. Они не будут 
полезны. Напротив — 

скорее вредны. Судите сами: 
детей собирают и начинают 
читать лекцию на тему, как 
нужно правильно поступать. 
Это как минимум вызовет ску-
ку. А скорее неприятие или 
даже отторжение. Никто не 
любит дидактичности, осо-
бенно подростки. Да они нач-
нут поступать не так, как учат, 
а ровно наоборот — в знак 
протеста!
Я убежден, что морали и нрав-
ственности должны учить два 

предмета — исто-
рия и литература. 
Причем не прямо, 
в лоб, а исподволь. 
Вот, например, ге-
рой романа совер-
шил какой-то яр-
кий поступок. Чем 

он руководствовался? Хорош 
этот поступок или плох? Что 
бы на его месте сделали вы? 
И почему? Подросток должен 
уметь думать и самостоятель-
но отвечать на эти вопросы. 
Или история. Вся она — чере-
да реальных, а не выдуман-
ных поступков: героических 
и трусливых, умных и глупых. 
Хороший учитель обязатель-
но объяснит, чем руковод-
ствовались люди, когда их со-
вершали, и наверняка предло-
жит ученикам встать на их ме-
сто и принять свое решение. 
Разумеется, учить нравствен-
ности должны и родители. 
Но опять же не в лоб, а соб-
ственным примером. Ведь 
дети даже в самом юном воз-
расте прекрасно понимают 
невидимые вроде бы сигна-
лы, которые посылают в мир 
родители. 
Если, например, папа выпива-
ет и скандалит с мамой, а то 
и поднимает на нее руку, вряд 
ли он объяснит сыну, как пра-
вильно нужно обращаться 
с женщинами и как вести себя 
в семье. Если он курит, то ни-
когда не объяснит, что ку-
рить — это плохо. Поэтому, 
делая что бы то ни было, нуж-
но четко понимать — на вас 
смотрят дети. И берут при-

мер — как хороший, так и пло-
хой. Ведь нравственности или 
безнравственности их учит 
ваше поведение.
Можно, конечно, отвести ре-
бенка в храм. На проповедь. 
Там тоже учат нравственно-
сти. Но, думаю, такая воспи-
тательная мера годится толь-
ко для воцерковленных, рели-
гиозных семей. Дети услышат 
в церкви то, что они привыкли 
слышать дома, просто из дру-
гого источника. Если же семья 
не религиозна, то, уверен, по-
ход в храм не поможет. Посмо-
трите: в последние четверть 
века мы наблюдаем возрож-
дение церкви. Мы все чаще 
туда ходим, появляются но-
вые храмы. И что? Вдруг резко 
снизился уровень преступно-
сти? Серьезно повысилась 
нравственность? Да нет, все 
осталось как прежде, потому 
что религиозность большин-
ства людей все-таки очень по-
верхностна. 
В общем, резюмируя, я бы ска-
зал, что мораль подростка 
формируется не уроками мо-
рали, а всем его окружением 
и всей жизнью, которой он 
живет. Вот пусть родители 
и задумаются, какой, соб-
ственно,  жизнью живет их ре-
бенок.

ХУРШЕДА 
ХАМРАКУЛОВА
ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКВЫ

СЕРГЕЙ 
СОЛОВЬЕВ
КАНДИДАТ 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ МГППУ

ПРОТИВЗА

4 февраля 14:00 Гость фестиваля «Леонардо» — космонавт Олег 
Белов с юными изобретателями — учениками гимназии № 1409 

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Окунуться в эпоху Людовика XIV, познако-
миться с танцами тех времен и попробо-
вать пирожное «Фрезье» смогли москов-
ские школьники на открытом уроке 
«О, Мольер! Великий Мольер!», который 
прошел в Театральном музее имени Бах-
рушина. Ребята увидели сцены из пьесы 
Жан-Батиста Мольера «Скупой» в испол-
нении участников детского музыкального 
театра «Жар-птица» школы № 324 и исто-
рические танцы эпохи Людовика XIV в ис-
полнении учащихся Хореографического 
училища им. Лавровского.

Состоялось первое заседание нового со-
става Общественного совета при Депар-
таменте образования города Москвы. 
По итогам открытого голосования пред-
седателем Общественного совета избра-
на Татьяна Минеева, вице-президент об-
щероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия». Ее заместителями 
стали Андрей Алферов, директор неком-
мерческого партнерства «Доверие. Парт-
нерство. Право» и Надежда Куранина, 
директор Дворца творчества детей и мо-
лодежи имени А. П. Гайдара.

Прониклись эпохой 
великого Мольера

Выбрали новый 
Общественный совет

Почтить память героев ре-
шили учащиеся и учителя 
школы № 201, организовав 
15 февраля в социальных 
сетях патриотический 
флешмоб в честь Зои Кос-
модемьянской. Ребята и пе-
дагоги сфотографировались 
с плакатом, изображающим 
Зою Космодемьянскую, 
и разместили свои фотогра-
фии в социальных сетях 
с хештегом #ЗояГерой.

Памятный 
флешмоб

Воспитанники морских клубов проде-
монстрировали умения и навыки вяза-
ния морских узлов и понимания про-
фессионального языка на корабле — 
флажного семафора на городских со-
стязаниях по отдельным видам 
морского многоборья, которые прошли 
в Московском городском центре 
им. Петра Великого. Школьники также 
показали знания в устройстве шлюпки 
и надводного корабля, а также сило-
вых упражнениях и стрельбе из пнев-
матической винтовки.

В Москве стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства среди студентов 
колледжей. Студенты в возрасте до 25 лет 
продемонстрируют свои навыки 
по 17 профильным направлениям, среди 
которых такие, как «Авиационная и ра-
кетно-космическая техника», «Техника 
и технологии строительства», «Техника 
и технологии наземного транспорта», 
«Прикладная геология, горное дело, 
нефте газовое дело и геодезия», «Инфор-
мационная безопасность».

Искусство вязания 
морских узлов

Давайте мастерством 
мериться

В понедельник, 20 февраля, 
московские школьники побо-
рются за выход в суперфинал 
чемпионата Москвы по баскет-
болу «Победный мяч». За ме-
сто в суперфинале сыграют 
16 команд юношей и девушек, 
которым нужно преодолеть 
матчи плей-офф. Суперфинал 
пройдет в гимназии № 1409. 
Во встречах определятся побе-
дители среди юношей и деву-
шек 1999 года рождения.

Разыграем 
суперфинал

16 мая 2015 года 11:00 Юные физики — частые гости в доме ученых Троицкого научного центра Российской академии наук

21 ноября 2015 года 10:50 Девятиклассница школы №1517 София 
Марченко во время пробного государственного экзамена

ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Государственная политика 
в области образования на-
правлена на развитие и под-
держание детской одаренно-
сти. Презумпция одаренности 
признана главным приорите-
том и столичной системы об-
разования. 
Если мы в интернете в поиско-
вике наберем слово «одарен-
ность», появится огромное ко-
личество ссылок на курсы 
по развитию детской одарен-
ности, семинары для родите-
лей по этой теме, советы, 
как воспитать своего ребенка 
гением. Задача московской 
школы — создавать условия 
для развития одаренности 
каждого ученика, не делая 
различий в их сфере приме-
нения.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



III  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 20 февраля 2017  № 31 (27575) vm.ru ОТКРЫТЫЙ УРОК

Слово «рекурсия» имеет 
целый спектр значений, 
зависящих от области, 
в которой оно применя-

ется. В целом рекурсии — это 
определения, изображения, 
описания объектов или про-
цессов в самих объектах. Воз-
можны они только в тех случа-
ях, когда объект является ча-
стью самого себя.
Сложно? Давайте разбирать-
ся на простых примерах. С на-
бором матрешек вроде бы все 
понятно: их несколько, они 
похожи друг на друга, только 
разного размера. Поэтому 
один объект «матрешка» мо-
жет помещаться в другой, 
больший по размеру объект 
«матрешка». На гербе России 
изображен двуглавый орел со 
скипетром и державой. На 
скипетре снова представлен 
двуглавый орел, то есть один 
объект находится внутри дру-
гого объекта.
Теперь перейдем к информа-
тике. Профессиональные про-
граммисты оперируют сло-
вом «рекурсия», когда говорят 
о том, что это алгоритм, кото-

рый вызывает сам себя 
n-число раз. Например, чело-
веку нужно составить слож-
ную программу. Если разбить 
ее на более простые составля-
ющие и решать их постепен-
но, в конце концов как раз 
и сложится та самая сложная 
программа. 
Еще один пример: «В одном 
из буддийских монастырей 
монахи уже тысячу лет зани-
маются перекладыванием ко-
лец. Они располагают тремя 
пирамидами, на которых на-
деты кольца разных размеров. 
В начальном состоянии 

64 кольца были надеты на 
первую пирамиду и упорядо-
чены по размеру. Монахи 
должны переложить все коль-
ца с первой пирамиды на вто-
рую, выполняя единственное 
условие — кольцо нельзя по-
ложить на кольцо меньшего 
размера. При перекладыва-
нии можно использовать все 
три пирамиды». 
Применив рекурсивный метод 
решения задачи, нужно пере-
ложить n-1 кольцо с первой пи-
рамиды на третью пирамиду. 
Затем сделать очевидный ход, 
переложив последнее, самое 

большое кольцо с первой пи-
рамиды на вторую. Затем сно-
ва применить рекурсию, пере-
ложив n-1 кольцо с третьей пи-
рамиды на вторую пирамиду. 
Кстати, в физике классиче-
ским примером бесконечной 
рекурсии являются два по-
ставленные друг напротив 
друга зеркала: в них образу-
ются два коридора из затуха-
ющих отражений зеркал.
В литературе тоже можно най-
ти характерный пример ре-
курсии. Во-первых, в народ-
ной песенке-прибаутке: 
«У попа была собака, он ее лю-

бил. / Она съела кусок мяса, 
он ее убил. / В землю закопал 
и надпись написал: «У попа 
была собака, он ее любил…»
А один из ярких примеров ре-
курсивного романа — «Ма-
стер и Маргарита». Здесь раз-
вивается одна алгоритмиче-
ская схема: Мастер и Марга-
рита, Иешуа и Пилат, Воланд 
и компания. Тема Иешуа и Пи-
лата рекурсивно вызывается 
из темы Мастера и Маргари-
ты. Кроме того, здесь исполь-
зуется прием «книга в книге». 
Мастер пишет роман об Ие-
шуа и Пилате, текст которого 

сливается с текстом книги 
«Мастер и Маргарита».
— Понятие «рекурсия» мета-
предметно, поэтому оно при-
сутствует в разных областях 
нашей жизни, — объясняет 
учитель информатики гимна-
зии № 1517 Екатерина Волко-
ва. — Главное в ее алгорит-
ме — разбить любую задачу на 
простые шаги. А потом каж-
дый из них еще раз разложить 
на более меткие и так далее, 
пока мы не придем к самым 
элементарным «шажочкам». 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

КРУГОЗОР 
Мат решка, герб 
России и инфор-
матика — все эти 
совершенно раз-
ные понятия име-
ют отношение 
к определению 
«рекурсия». 
Это явление 
встре  чается 
не только 
в информатике, 
но и в обыч ной 
жизни.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — 
один из самых ярких примеров рекурсивного метода в литературе 

НОВОСТИ ИНФОРМАТИКИ

c Натальей 
Тростьянской

Московский институт электронной техни-
ки приглашает старшеклассников при-
нять  участие в интернет-олимпиаде 
по 11 школьным предметам, среди кото-
рых — информатика. Интеллектуальное 
состязание включает в себя два тура. Отбо-
рочный этап пройдет с 6 марта по 10 апре-
ля. Также МИЭТ проводит для школьников 
конкурс научно-технических проектов. За-
явки принимаются с 20 февраля. Подроб-
ности на RITM-MIET.RU. Победители и при-
зеры конкурса получат при поступлении 
в вуз до 10 бонусных баллов.

Разработчики мобильного приложения 
«Узнай Москву Фото» стали призерами 
престижной международной премии. Ес-
ли установить приложение на смартфон, 
то можно узнать интересные факты о сто-
лице, а также «познакомиться» с леген-
дарными личностями. Используя техноло-
гии дополненной реальности, специали-
сты создали и разместили на улицах горо-
да 3D-фигуры знаменитостей: Ивана 
Грозного,  Александра Пушкина, Юрия Га-
гарина и других. Все, кто их найдет, смогут 
сделать с ними фото на память.

Десять баллов будущим 
абитуриентам

Заслуженная награда 
наших программистов

Программисты из Новосибирска рабо-
тают над созданием виртуального вра-
ча, который на основании анализов 
сможет самостоятельно поставить па-
циенту диагноз и назначить ему опти-
мальное лечение. Технически это про-
грамма, использующая математиче-
ские алгоритмы для решения задач им-
мунологии и эпидемиологии. 
По словам разработчиков, с ее помо-
щью можно будет предсказывать 
вспышки эпидемий туберкулеза и ВИЧ 
на 10 лет, а то и на полвека вперед.

Виртуальный доктор 
готовится к приему

Уральские программисты обещают 
к весне запустить мобильное приложе-
ние для определения уровня вредных 
выбросов в атмосферу. Каждый поль-
зователь, почувствовав на улице не-
приятный запах, сможет оперативно 
сообщить об этом. На интерактивной 
карте приложения ему будет нужно от-
метить район, где произошел выброс 
вредных веществ. По мнению создате-
лей программы, общественный кон-
троль поможет улучшить экологиче-
скую ситуацию в городах.

Как зафиксировать 
вредные выбросы 

Информатика как учебная дисциплина прочно завоевала место в системе базового образования. На этом уроке школьников не только и не сколько учат написанию программных 
кодов, сколько стараются привить им  навыки методологических подходов, аналитики, грамотной постановки и рационального решения поставленной задачи. Ни один навык 
не формируется без устойчивого интереса. А обучение информатике — это искусство, направленное не на весь класс одновременно, а на каждого ученика в отдельности.

Пользователям социальных 
сетей стоит быть осторожными

Одна из главных проблем 
информатизации — 
безопасное присутствие 
в сети интернет с сохра-

нением конфиденциально-
сти. В России 46% пользовате-
лей имеют аккаунты в соци-
альных сетях. Это значит, что 
сегодня огромное количество 
людей — активные пользова-
тели сетевого общения. 
Теперь взглянем на ситуацию 
иначе. Однажды младшая 
дочь бывшего президента Ве-
несуэлы Уго Чавеса опублико-
вала в своем микроблоге фо-
тографию с пачкой долларов, 
в то время как в стране было 
запрещено свободное обра-
щение американской валю-
ты. Налицо недостаточная ин-
формационная культура поль-
зователя, незнание правил 
безопасного поведения во 
всемирной паутине, отсут-
ствие ответственности за по-
следствия своей социальной 
активности. 
Сегодня каждый человек с по-
мощью любой поисковой си-
стемы может узнать свой ин-
декс интернет-популярности 
и составить собственный ин-
тернет-портрет, который со-

стоит из информации о том, 
какой я в интернете сегодня, 
и о том, каким я был раньше. 
Причем если мы давно что-то 
писали в своем блоге, но уже 
такую точку зрения не разде-
ляем, история все равно сохра-
нит те заметки. Информация 
будет интересна читателям. 
Стоит отметить, что учителям 
нужно быть особенно осто-
рожными в интернете во всех 

своих проявлениях сетевой 
активности, потому что сегод-
ня ученики гораздо успешнее 
нас в поиске информации, 
и кто знает, какие данные им 
удастся раскопать.
Можно ли удалить информа-
цию о себе из интернета? И да, 
и нет. Все зависит от того, на-
сколько много ее попало 
в сеть. Иногда фотографии 
и записи из социальных сетей 
могут появляться на посторон-
них сайтах, которые в автома-
тическом режиме копируют 
сведения с нашей страницы, 
поэтому при удалении инфор-
мации далеко не факт, что она 
навсегда исчезнет из всемир-
ной паутины.
Что же все-таки можно уда-
лить? Во-первых, все аккаун-

ты в социальных сетях. Это 
произойдет не сразу, может 
потребоваться около двух не-
дель. При этом стоит пом-
нить, что поисковики хранят 
любую информацию один-два 
месяца. Во-вторых, можно 
ограничить результат поиско-
вой выдачи. 
С 1 января 2016 года россияне 
получили «право на забве-
ние». Закон предполагает уда-

ление неверной ин-
формации, распо-
ложенной в интер-
нете, о фактах, по-
рочащих честь, до-
стоинство и дело-
вую репутацию че-

ловека, с момента которых 
прошло более трех лет. 
Сегодня безопасность и кон-
фиденциальность в сети — 
это вопрос нашей ответствен-
ности. От того, насколько 
осознанно мы используем со-
циальные сети и другие сер-
висы интернета, зависят 
наши комфорт и безопас-
ность. 
В заключение хотелось бы по-
делиться мыслью: было бы 
здорово, если при публика-
ции какой-либо записи или 
фотографии в социальной 
сети появлялось всплываю-
щее окно с вопросом: «Готовы 
ли вы отказаться от неприкос-
новенности частной жизни?» 
Задумайтесь, что бы вы нажа-
ли: «да» или «нет»?

ПЕТР ЗОБКОВ
УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ, 
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Лицеисты получили 
суперкомпьютер 

Недавно в лицее № 1511 
предуниверситария На-
ционального исследова-
тельского ядерного уни-

верситета Московского инже-
нерно-физического института 
(МИФИ) произошло знамена-
тельное событие: здесь был 
установлен суперкомпьютер, 
подключенный к сети обмена 
данных крупнейших экспери-
ментальных установок России 
и мира. Сеть действует таким 
образом, что задачи можно 
ставить с любого компьютера. 
Это программа развития Меж-
дисциплинарного центра су-
перкомпьютерных вычисле-
ний предуниверситария 
МИФИ, на его базе скоро будет 
организована школа «Супер-
компьютер в современных на-
учных исследованиях». 
— Подключаясь через супер-
компьютер к сети обмена дан-
ных экспериментальных уста-
новок, школьники научатся 
обрабатывать большие масси-
вы сведений, реализовывать 
совместные сетевые проекты, 
проводить распределенные 
численные эксперименты, — 
говорит первый проректор 
Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета МИФИ Олег Нагорнов.
Созданный по инновацион-
ной отечественной техноло-
гии жидкостного погружного 
охлаждения пятого поколе-
ния, обладающий оператив-
ной памятью до 1024 ГБ RAM 
и производительностью 18 те-
рафлопс, суперкомпьютер 

представляет собой шаг к по-
строению вычислительных 
комплексов с уникальными 
характеристиками и эксплуа-
тационными качествами. При 
этом школьники смогут вы-
полнять и собственные проек-
ты. В этом им помогут препо-
даватели вуза. А ведущие спе-
циалисты в области компью-
терных вычислений пригла-
шены к участию в переподго-
товке городских учителей ин-
форматики.
ЕЛЕНА КРУТОВА
edit@vm.ru

Запомнить, 
где хранятся файлы 

Расшифруй тайну 
древнего племени

В информатике множе-
ство сложных понятий 
и терминов. Запомнить 
некоторые из них помо-

жет наш глосарий.
Архитектура компьютера — 
совокупность сведений об ос-
новных устройствах компью-
тера, о способах представле-
ния программ и данных в ком-
пьютере.
Бит (двоичный разряд)  — 
элементарное устройство па-
мяти компьютера, применяет-
ся для хранения одной двоич-
ной цифры машинного кода 
программы или данных.
Дистрибутив — это форма 
распространения программ-
ного обеспечения, содержа-
щая программы для началь-
ной инициализации системы.
Интерфейс — набор правил, 
с помощью которых осущест-
вляется взаимодействие эле-
ментов систем.
Кодирование — переход от 
одной формы представления 
информации к другой, наибо-
лее удобной для ее хранения, 
передачи или обработки.
Корневой каталог — область 
на диске, отведенная для хра-
нения каталогов и загрузоч-
ных файлов.

Магистраль — многопровод-
ная шина, по которой между 
компонентами компьютера 
передаются данные, команды 
и сигналы управления в форме 
последовательностей электри-
ческих импульсов.
Оперативная память — па-
мять компьютера, служащая 
для временного хранения про-
грамм и данных непосред-
ственно во время различных 
вычислений.
Производительность — спо-
собность процессора обраба-
тывать определенное количе-
ство данных за единицу вре-
мени.
Сортировка данных — упоря-
дочение данных по заданному 
признаку или условию с целью 
удобства использования.
Утилиты — программы, вы-
полняющие вспомогательные 
функции по управлению рабо-
той аппаратных средств ком-
пьютера, по повышению эф-
фективности их работы; осу-
ществляют проверку их рабо-
тоспособности, обслуживание 
и настройку.
Ячейка — минимальный эле-
мент для хранения данных.
ИНЕССА КУХАРИШИНА
i.kukharishina@vm.ru

Проверьте, насколько хоро-
шо вы знакомы со способами 
хранения информации 
в электронных устройствах, 
решив задания олимпиады 
школьников «Ломоносов».

1. Переведите число 56 325 
из восьмеричной в шестнад-
цатеричную систему счис-
ления. Ответ запишите в виде 
цифр и латинских букв.
2. Известно, что в календаре 
племени Тумба-Юмба в не-
деле 7 дней, в месяце 4 неде-
ли и в году 12 месяцев. Но-
вый 734 год по летоисчисле-
нию Тумба-Юмба наступил 
25 декабря 1972 года. Когда 
в племени наступит 755 год? 

Ответ запишите в виде YYYY-
MMDD, где YYYY — четыре 
цифры года (по обычному ка-
лендарю), MM — две цифры 
месяца, DD — две цифры дня 
в месяце.
3. Некоторое устройство по-
зволяет хранить четырех-
разрядные числа в девяте-
ричной системе счисления. 

Отрицательные числа пред-
ставляются в дополнитель-
ном коде: например, число –1 
представляется в этом устрой-
стве как 8888. Представьте 
в этом устройстве результат 
выполнения операции 
–444+161 (сложение двух чи-
сел, записанных в семерич-
ной системе счисления).
4. Снукеристы Алистер 
и Барри сыграли друг с дру-
гом 2 матча в снукер. В каж-
дом матче вероятность по-
беды Алистера равна 75%. 
Каков информационный объ-
ем сообщения: «Каждый вы-
играл по одной партии».
5. В электронных таблицах 
в ячейке A2 была записана 
формула «=B1», в ячейке 
B2 — формула «=C1», в ячей-
ке C2 — формула «=D1», 
в ячейке D2 — формула 
«=A2+B2+C2». После этого 
блок ячеек A2:D2 был скопи-
рован вниз 20 раз.
В результате копирования 
в ячейке A22 стало отобра-
жаться число 410 744, в ячейке 
B22 — число 755 476, в ячейке 
C22 — число 1 389 537, в ячей-
ке D22 — число 2 555 757.
Известно, что в ячейках B1, 
C1, D1 были записаны некото-
рые числа. Определите эти 
числа.

ОТВЕТЫ И ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ ИЩИТЕ 
НА САЙТЕ 
OLYMP.MSU.RU 

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК ФИЗИКИ

Лев Давидович Ландау, ав-
тор цитаты этого номера, — 
советский физик-теоретик, 
основатель научной школы, 
автор классического курса те-
оретической физики. 
Ему были интересны многие 
области науки: магнетизм, 
сверхтекучесть и сверхпрово-
димость, физика атомного 
ядра, физика плазмы, кван-
товая электродинамика 
и другие.
Ландау был увлечен физикой 
с самого детства и в 14 лет 
уже поступил в университет. 
Два первых года он учился 
сразу на двух факультетах: фи-
зико-математическом и хими-
ческом. На счету ученого мно-
жество достижений, давших 
толчок к дальнейшему разви-
тию научной мысли, позво-
ливших сделать невообрази-
мые открытия. В том числе не-
которые его исследования 
привели и к появлению перво-
го компьютера. 
Высоких научных достижений 
Ландау удалось достичь 
не только благодаря своей 
одаренности. Секрет его успе-
ха в том, что он всегда и учился, 
и работал с увлечением. Свои 
исследования ученый не счи-
тал работой, говоря: «Это вы-
сокое наслаждение, удоволь-
ствие, огромная радость. 
Ни с чем не сравнимая...» 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРА

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

СЕРГЕЙ ЕЛЮТИН
ДИРЕКТОР УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 1511
Мы готовим наших лицеистов 
к учебе в одном из лучших уни-
верситетов России, поэтому 
знакомство с инструментами 
современной науки для них 
очень важно. Наш лицей — по-
ка единственная школа в Рос-
сии, где есть свой суперком-
пьютер, но он будет работать 
и на всю Москву, и на город-
ские физико-математические 
школы. Суперкомпьютер, уста-
новленный у нас, — последнее 
слово в научном программиро-
вании. На таких компьютерах 
считает весь научный мир. Те-
перь и московские школьники 
смогут выполнять различные 
проекты на суперкомпьютере. 
Конечно, без модернизации 
курсов информатики и матема-
тики не обойтись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зачем ходить по кругу, или 
Что отражают тысячи зеркал
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Воспитывать нужно 
сначала родителей

Учитесь сами себя 
контролировать 

Пользу принесет 
помощь сверстника

Бессмысленно 
на молодость пенять

Простой рецепт: научить ребенка быть 
добрым сможет только заботливая семья

Давняя история 
трудного возраста 

Увлечение по душе 
избавит от агрессии

Кому-то стоит 
просто дать ремня

Взрослые должны ува-
жать ребенка, его инте-
ресы, а не навязывать 
ему свои. Родители ча-

сто считают, что подросток не 
прав в любом конфликте. 
Но бывает, и взрослые ошиба-
ются. Обидно, когда тебя не-
дооценивают, а то и просто 
не замечают. И компенсиро-
вать потребность в общении 
приходится в кругу сверстни-
ков. Поэтому в качестве под-
держки в конфликте я скорее 
буду опираться на друзей, а не 

на учителей или родителей. 
А еще, я думаю, надо изна-
чально воспитывать в детях — 
родителей. Чтобы когда они 
вырастут, понимали, что де-
лать и как общаться.
Если человек думает о появле-
нии в семье пополнения, то он 
должен понимать, что от него 
требуется не только прокор-
мить отпрыска, но и дать ему 
надлежащее воспитание 
и поддержку. Проблема имен-
но в том, что всех учат быть хо-
рошими детьми, но ценных 
указаний относительно роди-
тельских обязательств никто 
не дает. Не готовые к роди-
тельству люди могут переоце-
нить свои силы и, не справив-
шись со своими обязанностя-
ми, опустить руки. Непра-
вильное воспитание может 
привести к серьезным откло-
нениям в развитии ребенка. 

Когда внутреннее кипе-
ние доходит до грани — 
мы срываемся. Чтобы 
этого не произошло, 

следует найти правильные 
способы для выброса негатив-
ных эмоций. Например, поси-
деть молча в тишине, поду-
мать о чем-то приятном, 
вспомнить то, что любите. 
Когда человек остается наеди-
не с самим с собой, он вну-
тренне успокаивается, сам 
с собой договаривается, при-
ходит в душевное равновесие. 
Нужно учиться погрузиться 
в другую атмосферу и уйти от 
негативных последствий про-
житого дня. Приучите себя 
чаще отдыхать — и постепен-
но вы ощутите потребность 
в спокойной, мирной жизни. 
Иногда решением может быть 
перенаправление агрессии 
подростка на благую цель. 
Мне кажется, самореализа-
ция посредством любимого 
занятия, видимые достиже-
ния и успех должны свести 
к минимуму чрезмерную са-
мокритику, внутреннее недо-

вольство, что само по себе ис-
ключит сам корень враждеб-
ного поведения. 
Чтобы справиться с таким на-
строением, необходимо ста-
раться держать себя в руках, 
не поддаваясь гневу. Учитесь  
контролировать свои эмоции. 
Тем более если ваша агрессия 
перерастает во вражду между 
членами семьи. 
Если в отношениях родителей 
считается нормой разговор на 
повышенных тонах, то юноша 
или девушка часто следуют их 
примеру. А может, им стоит за-
думаться: надо ли это делать? 
Родители нередко становятся 
причиной возникновения 
агрессии у ребенка. Но ведь 
подросток уже в состоянии не 
брать на заметку дурной при-
мер. Задумайтесь над этим.
Совет родителям: уважайте 
интересы подростка. В нем, 
как в любом человеке, есть 
сила воли, которую надо не  
уничтожать, а, наоборот, вос-
питывать. Подростковый воз-
раст — это период интенсив-
ного формирования нрав-
ственных понятий, представ-
лений, убеждений, принци-
пов. Помогите ему в этом!
Но если человек не может по-
давлять в себе отрицательные 
эмоции сам, этим должны за-
няться профессионалы в обла-
сти психологии подростков 
или педагоги в образователь-
ных учреждениях.

Как всем известно, в под-
ростковый период 
у школьников часто 
можно заметить повы-

шенный уровень агрессии. На 
круглом столе газеты «Вечер-
няя Москва» уважаемые экс-
перты очень серьезно и под-
робно обсуждали эту тему. 
Но, к сожалению, точного от-
вета на вопрос «Как бороться 
с агрессией школьников?» 
я от  них так и не услышал. 
По моему мнению, помочь пе-
ребороть агрессию подростку 
может только его сверстник. 
Поверьте, он не станет слу-
шать родителей, близких ему 
людей, а уж тем более учите-
лей или каких-либо психоло-
гов. Сейчас я сам прохожу че-
рез все эти проблемы и пони-
маю, в каком положении нахо-

дятся мои сверстники, особен-
но агрессивные и эмоцио-
нальные. Конечно, и они мо-
гут нарваться на компанию 
еще более жестоких и озлоб-
ленных на весь мир подрост-
ков, но это в некоторой степе-
ни покажет им, какими они 
могут стать в будущем, если 
вовремя не остановиться.
Если же у ребенка есть верный 
друг, который сможет успоко-
ить,  выслушает и объяснит 
всю серьезность последствий 
происходящего, предотвра-
тить срыв сообща наверняка 
удастся. К примеру, мой брат 
во время перемены вышел 
проведать своего друга из па-
раллельного класса, а тот чуть 
было не устроил драку из-за 
пустяка: ему просто не понра-
вился портфель проходящего 
парня. Друг отвлек, успокоил, 
а ведь дело могло дойти до по-
тасовки. 
Я уверен:  подростку редко по-
могают советы учителей и уж 
тем более школьных психиа-
тров, а вот помощь от челове-
ка, находящегося в таком же 
положении и возрасте, будет 
кстати.

Сегодня часто говорят: 
надо что-то делать с под-
ростковой жестоко-
стью. Однако из-за по-

добной формулировки у меня 
возникает вопрос: разве это 
исключительно «детская»  бо-
лезнь?
Подумайте, сколько причин 
для проявления жестокости 
может быть у любого челове-
ка. Не у подростка, живущего 
в «опасной информационной 
сфере», а у отдельной лично-
сти. Одни пытаются привлечь 
таким образом к себе внима-
ние, другие — доказывают 
свою «самостоятельность» 
окружающим, третьи идут на 
поводу дурной компании. 
Это все может быть свой-
ственно тому или иному чело-
веку, независимо от его воз-
раста. У кого-то срывы возни-
кают из-за проблем с социали-
зацией, а некоторым нужна 
помощь психотерапевтов, а то 
и психиатров. 
Мне кажется, что решение 
проблемы, связанной с прояв-
лением агрессии и жестоко-
сти, нельзя искать только 

в подростковой среде. Разве 
мало конфликтов и проявле-
ния насилия происходит се-
годня в обществе вообще? 
Но нет чудесной микстуры, 
волшебной кнопки, единого 
для всех рецепта, с помощью 
которых можно легко решить 
эту проблему. Потому что про-
являют агрессию больные, за-
путавшиеся, озлобившиеся, 
оскорбленные, потерянные 
люди. А взрослые они или под-
ростки — не так уж важно.  Им 
и нужно помогать, причем 
каждому — индивидуально, 
в зависимости от причин, по-
водов, а может, и диагноза. 
Не  думаю, что стричь всех под 
одну гребенку, вычленять от-
дельно взятую возрастную ка-
тегорию в этом случае пра-
вильно.
Подростку, попавшему в кри-
зисную, конфликтную ситуа-
цию, нужна такая же под-
держка, как и взрослому. По-
тому что он тоже личность, не 
надо об этом забывать.  
Искренне не понимаю, поче-
му сегодня так рьяно обсужда-
ется проблема жестокости 
именно среди подростков.  
Ведь нередко их озлоблен-
ность провоцируется агресси-
ей взрослого окружения. Дети 
отражают поведение стар-
ших. Берут с них пример.  
Помните у Крылова: «Нечего 
на зеркало пенять, коли рожа 
крива»? Давайте лечить при-
чину, а не следствие.

Проблема подростковой 
агрессии никогда не 
оставалась без внима-
ния. И что бы ни гово-

рили сейчас взрослые, ссоры 
и конфликты среди ребят — 
явление не только сегодняш-
него дня. А ведь только и слы-
шишь: «Ух, дети пошли! У нас 
такого не было…» 
Да было! И раньше дети так же 
не слушались, и подростки то 
и дело, бунтуя, проявляли 
агрессию. Вспоминая шоки-
рующую общество историю 
про несовершеннолетних жи-
водерок из Хабаровска, му-
рашки бегут по коже… 
Недаром психологи утверж-
дают, что подростковая среда 
может быть  очень жестокой 
и беспощадной. И даже специ-

алистам, оказывается, слож-
но разобраться, как с этим бо-
роться. 
Применить метод кнута и пря-
ника? Здесь аудитория поде-
лится на две части: одни будут 
говорить, что дурь надо выби-
вать ремнем, другие же ста-
нут утверждать, что необхо-
димо искать мягкий подход.
Я думаю, что в таком непро-
стом вопросе, как помощь 
подростку, попавшему в конф-
ликтную ситуацию, в первую 
очередь необходи-
мо участие его се-
мьи, родных. Ма-
мам и папам не сто-
ит скидывать обя-
занности по воспи-
танию ребенка на 
школу и потом, 
умывая руки, гово-
рить: это, мол, пре-
подаватели недосмотрели. 
Спору нет, учителя играют 
определенную роль в воспи-
тании, но не обязаны это де-
лать. Их задача — учить, пере-
давать знания. В воспитании 
их возможности ограничен-
ны. А вот у семьи их значи-

тельно больше. Ребенку с мла-
денчества надо прививать по-
нимание того, что такое хоро-
шо и что такое плохо, потому 
что подростку объяснить это 
уже намного сложнее. 
Я знаю, что проводилось мно-
жество различных исследова-
ний, связанных с формирова-
нием детской психики. Одни 
из них выявили, что на сте-
пень проявления агрессии 
у ребенка в современном ин-
формационном мире влияют 

мультфильмы. 
Казалось бы, ме-
лочь... Но если 
мультик жестокий, 
то ребенок во время 
просмотра записы-
вает на подкорку 
мозга, что агрессив-
ное поведение — 
норма. Поэтому ро-

дителям стоит тщательнее 
следить за тем, что смотрят их 
маленькие дети.
На мой взгляд, секрет устой-
чивой психики и неагрессии 
прост — доброжелательность 
и чуткость по отношению 
друг к другу в семье. Добиться 

этого непросто, и совсем не-
возможно сделать это за один 
день или неделю. Этим нужно 
заниматься систематически, 
с пользой проводя свободное 
время вместе: гулять в парке, 
мастерить что-нибудь, читать 
детям сказки перед сном, и са-
мое важное — просто разгова-
ривать с ребенком. Ведь сна-
чала родители забывают про 
это, а потом пристают с бесе-
дами. Понятное дело, какая 
реакция будет у подростка: 
«Раньше не интересовались 
мной, а тут, ишь, лезут 
в душу».
Поэтому сколько бы ни рас-
суждали о подростковой 
агрессии взрослые, им стоит 
понять: если ребенок обделен 
вниманием, заботой, любо-
вью и лаской в детстве, в буду-
щем он с большей вероятно-
стью может ожесточиться 
и превратиться в агрессивно-
го подростка. Он не будет по-
нимать, что жестокость не-
нормальна, ведь другого он не 
видел. Поэтому очень важно 
научиться воспитывать ре-
бенка в любви.

Приведу для начала две 
цитаты:  «Я утратил вся-
кие надежды относи-
тельно будущего нашей 

страны, если сегодняшняя мо-
лодежь возьмет завтра в свои 
руки бразды правления. Эта 
молодежь невыносима, невы-
держанна, просто ужасна». 
И еще одно изречение: «Наша 
молодежь любит роскошь, 
она плохо воспитана, насме-
хается над начальством, не 
уважает стариков, перечит 
родителям. Наши дети стали 
просто тиранами». 
Первое высказывание принад-
лежит поэту Гесиоду, который 
жил в 720 году до нашей эры. 
Вторая фраза была сказана фи-
лософом Сократом в 400 году 
до Рождества Христова. 
Так что проблемы недоволь-
ства молодым поколением, 
мягко говоря, не новы. 

Подростки — не инопланетя-
не. Одним удается миновать 
«трудный» возраст без про-
блем, а другие состоят на уче-
те в детской комнате поли-
ции, хулиганят, дерутся, кто-
то даже попадает в колонию. 
В мире животных самое силь-
ное и агрессивное животное 
становится лидером. Люди не 
животные, но законы схожи. 
Откуда берутся агрессивные 
подростки? Мне кажется, 
чаще из неблагополучных се-
мей, где нет одного родителя, 
где взрослые пьют и применя-
ют к своим детям физические 
наказания. Такие подростки 
склонны собираться в группы. 
Компанию сложнее обидеть. 
Но если в группе есть отрица-
тельный лидер, то все члены 
будут подражать ему во всем. 
Причина агрессии в подрост-
ковой среде таится в стремле-
нии проявить себя,  самоут-
вердиться или же выразить 
протест — против родителей, 
учителей, а то и всего обще-
ства в целом. Но при этом 
каждый подросток хочет, что-
бы его услышали. Так дайте 
же ему возможность выска-
заться и постарайтесь понять, 
чего ему не хватает.

На мой взгляд, самое луч-
шее решение избавить 
подростка от излишней 
агрессии — это помочь 

ему найти дело по душе: запи-
сать в спортивную секцию, 
на борьбу или футбол, напри-
мер, в музыкальную или худо-
жественную школу. Пусть бу-
дет погружен в него с головой. 
Но только не надо ничего на-
вязывать: нелюбимое занятие 
может дать обратный эф-
фект — возбудить еще боль-
шую агрессию. 
Да, это большая и трудная ра-
бота — выбрать то, что инте-
ресно. Но это становится про-
сто необходимым в случае про-
явления агрессии у подростка.
Посмотрите: ребята, которые 
занимаются каким-то люби-
мым делом, редко конфликту-

ют со сверстниками, да и с ро-
дителями. Им не до этого. Это 
я могу судить по своему клас-
су. Почти каждый из нас чем-
то увлечен: один усиленно за-
нимается хоккеем, другой ез-
дит на курсы по физике, тре-
тья успешно тренируется в во-
лейбольной секции. И конф-
ликтных ситуаций у нас почти 
не бывает, только редкие ссо-
ры из-за ерунды. 
Есть и другой, противополож-
ный пример. Моего знакомо-
го родители всячески оберега-
ли: начал ходить в музыкаль-
ную школу, потом ему стало 
лень, и его тут же оттуда за-
брали. Пошел заниматься  
борьбой, после первых труд-
ностей разрешили бросить 
тренировки. Казалось бы, не-
связанные вещи, но ничем не 
увлеченный  парень не смог 
ужиться в коллективах. 
Он сменил три школы, 
и в каждой были проблемы со 
сверстниками из-за его из-
лишней агрессивности.
Увлечение — главное оружие 
от подростковой жестокости. 
И помочь ребенку его найти  
должны, конечно, взрослые.

Нам часто приходится ви-
деть новости, рассказы-
вающие о  порой нечело-
веческой жестокости 

подростков. Их осуждают мно-
гие, но далеко не все задумы-
ваются, как можно им помочь. 
Ведь самостоятельно с таким 
состоянием справиться труд-
но. Да и не задумываются ре-
бята о том, что своими дей-
ствиями несут вред обществу 
и, более того, своим родным 
и близким, которые за них пе-
реживают. С другой стороны, 
многие родители сами себя 
утешают: мол, с нашим ребен-
ком такого не случится. Да не 
тут-то было! Ни один подро-
сток не застрахован от присту-
пов агрессии. 
Чем же может родитель по-
мочь своему чаду, если тот ле-
зет в драку с каждым встреч-
ным? 

Думаю, никакие разговоры, 
нотации и объяснения непра-
воты эффективны не будут. 
Лишь жесткий контроль, 
а при необходимости — и на-
казание могут исправить си-
туацию. В этом случае пода-
влять агрессию надо агресси-
ей. Не исключаю я и возмож-
ности применения физиче-
ских наказаний. Чтобы подро-
сток начал осознавать, что его 
проступки не останутся без-
наказанными, иногда нужно 
просто дать ремня. Нужно же 
объяснить меру допустимого. 
Но прежде чем брать в руки 
ремень, важно все-таки найти 
причину неадекватного пове-
дения ребенка. Это может 
быть что угодно: крайне дол-
гое пребывание в интернете, 
неудачная компания, пробле-
мы в семье, личной жизни.
Определив причину, станет 
легче найти правильный под-
ход. В некоторых случаях фи-
зическое наказание может сы-
грать против родителя, и ре-
бенок будет проявлять еще 
большую агрессию. Но ни 
в коем случае нельзя отпу-
скать ситуацию на самотек, 
ведь с каждым днем она будет 
лишь усугубляться.  

МАМЫ ИПАПЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ПО ВОСПИТАНИЮ 
РЕБЕНКА 
НА ШКОЛУ 
И УЧИТЕЛЕЙ

Услышать каждого подростка
Недавно на круглом столе в прямом эфире телевидения «Вечерки» эксперты горячо спорили, в чем причина повышенной агрессии в подростковой среде, а также кто и как должен 
помочь детям избавиться от агрессии. Идеального рецепта для решения этих вопросов специалистам, среди которых были педагоги, психологи, конфликтологи и представители 

родительской общественности, найти не удалось. Внимательно выслушав взрослых, юнкоры «ВМ» решили высказать свое мнение по поводу этой проблемы.  

МАКСИМ ЛЕВАНОВ

ДИАНА БУБНОВА

ИВАН ВОРОНИН

ГЛЕБ БУГРОВ

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

АННА ПАНИНА

АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА

АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ

Кадр из художественного фильма «Чучело» (1983 год) Ролана Быкова, снятый по одноименной повести Владимира Железникова. Для советских кинозрителей кинолента стала откровением, так как это был один 
из первых фильмов, в котором школьники показаны антигероями. Прочесть повесть и посмотреть художественный фильм «Чучело» в наши дни полезно не только подросткам, но и взрослым
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Валютные качели. Рубль 
волнуется, доллар растет

Утром в пятницу доллар США 
и валюта Евросоюза, казалось 
бы, выдохлись и отдали рос-
сийскому рублю сразу по 
4 и 15 копеек соответственно. 
В начале дня Московская бир-
жа сообщала: евро торгуют по 
61,42 рубля, а за «американца» 
дают 57,55 рубля. Но уже в се-
редине последнего рабочего 

дня картина переменилась. 
Причиной стало заявление 
главы Мин экономразвития 
России Максима Орешкина 
после совещания с президен-
том страны. 
— Укрепление рубля, которое 
мы наблюдаем на рынке, но-
сит временный характер и не 
связано с фундаментальными 
факторами, — сказал ми-
нистр. — В ближайшее время 
мы ожидаем некоторого 
ослаб ления рубля, а затем его 
стабилизации. Правительство 
продолжает внимательно сле-
дить за ситуацией и при необ-
ходимости будет на нее реаги-
ровать. 
Национальная валюта на упо-
минание о сдерживающих ме-
рах в случае ее дальнейшего 
укрепления ответила резким 
спадом. Рубль послушно рас-
слабился, потеряв к середине 
дня около процента по отно-
шению к ведущим мировым 
валютам. В итоге к выходным 
доллар прибавил в весе на 
40 копеек, преодолев порог 
в 58 рублей, а вслед за ним под-
рос и евро, оказавшись за гра-
ницами 62 рублей. 

Финансовые аналитики про-
гнозируют дальнейшее ослаб-
ление национальной валюты. 
Дешевые доллары до сих пор 
не выгодны российской эконо-
мике. 
— Честно говоря, рост рубля 
в последнее время вызывал 
больше вопросов, чем сегод-
няшние скачки на валютном 
рынке, — делится мнением 
финансовый аналитик Ан-
дрей Есин. — В ближайшее 
время, по моим прогнозам, 
стоит ожидать роста курса 
доллара и евро. Здесь срабаты-
вает очень простая законо-
мерность: чем дороже ино-
странная валюта, тем острее 
необходимость собственного 
производства товаров массо-
вого потребления. Импорт-
ные для потребителей стано-
вятся слишком дорогими. Но 
если сейчас мы получим сла-
бые доллар и евро, то зачем 
нам нужна вся эта история 
с импортозамещением и подъ-
емом своих компаний, заво-
дов и поставщиков? Мы смо-
жем покупать относительно 
дешевые импортные товары. 
Сегодня для развития эконо-

мики как раз требуется высо-
кий курс валют. 
Эксперт отмечает: Центро-
банк уже не раз говорил, что 
нынешнее положение дел 
удовлетворительно. К тому 
же сохраняется прогноз, что 
в втором-третьем кварталах 
2017 года валютные интервен-
ции ЦБ окажут ощутимое дав-
ление на курс национальной 
валюты, поместив доллар за 
отметку в 64 рубля. 
Несмотря на ожидаемый рост 
курса, аналитики не советуют 
пытаться выиграть на ино-
странной валюте. 
— Я не сторонник спекуляций 
в этой области, продолжает Ан-
дрей Есин. — Прежде чем на-
чинать игру на валютных рын-
ках с целью сколотить себе ка-
питал, необходимо освоить 
хотя бы азы этой деятельности. 
Даже это, поверьте,  непросто. 
Сейчас, конечно, кто-то смо-
жет выиграть на дорожающей 
валюте, но успех этот может 
оказаться временным. Валю-
та — самый сложный инстру-
мент для инвестирования. 
АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

Вчера 12:54 Табло пункта обмена валют на Тверской улице в здании Центрального телеграфа показывает четко: за выходные курс евро и доллара по отношению к рублю 
сильно не изменился. По прогнозам специалистов, серьезного укрепления российской валюты в ближайшие дни ждать не стоит

Вчера 10:15 Храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл служит 
панихиду по погибшим в дни Февральской революции и дальнейшей смуты

Патриарх Кирилл: Мы должны 
искупить грехи прадедов

Хаос и ужас, которые никогда 
не должны повториться

Историю революции перевели 
на язык социальных сетей

Вчера, в предпоследнее 
воскресенье перед Великим 
постом, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
в храме Христа Спасителя 
провел литургию и молебен 
в память обо всех убиенных 
за веру в годы смуты.

На службе присутствовали 
председатель Император-
ского Православного Пале-
стинского Общества Сергей 
Степашин, бывший мэр Мо-
сквы Юрий Лужков и почет-
ный председатель президиу-
ма Международного совета 
российских соотечественни-
ков, граф Петр Шереметев. 
По окончании литургии 
Сергей Степашин первым 
приложился к иконе Божией 
Матери «Державная», кото-
рую принесли в храм на вре-
мя службы. Затем к иконе по-
дошел граф Петр Шере метев. 
По завершении литургии па-
триарх Кирилл произнес пла-
менную двадцатиминутную 
речь. 

— Революция была великим 
преступлением. И те, кто об-
манывал народ, кто вводил 
его в заблуждение, кто про-
воцировал его на конфлик-
ты, преследовали совсем не 
те цели, которые деклариро-
вали. Каждый период време-
ни вы взыскуем справедли-
вости, — заявил предстоя-
тель Русской православной 
церкви. — Мы как никто зна-
ем, чем заканчиваются граж-
данские столкновения. 
Обычно все это происходило 
в условиях борьбы с внеш-
ним врагом. Власть была не-
способна исправить совер-
шенные ошибки и ушла. Ре-
волюция в феврале сверши-
лась. А власть забрали те, кто 
был более организован, це-
леустремлен и жесток. И мы 
знаем, что случилось в ре-
зультате захвата власти. 
Страна, народ были ввергну-
ты в пучину междоусобицы. 
Вот мы сегодня содрогаемся, 
когда слышим новости о со-
бытиях на востоке Украины. 

Мы видим, как люди страда-
ют от междоусобной брани. 
Давайте представим себе, 
что такая же междоусобная 
брань произошла в послере-
волюционные годы в мас-
штабах всей страны, всей 
исторической России: когда 
брат восстал на брата, когда 
проливалась кровь, когда 
проявлялась страшная же-
стокость. Из этих грозных со-
бытий столетней давности 
мы должны вынести очень 
важное заключение: мы 
должны своей добродетелью 
искупить свои грехи и грехи 
наших предков.
Патриарх говорил о совести, 
о Божием суде и суде челове-
ческом. Отдельно он сказал 
о последствиях революции 
1917 года — многие люди, со-
вершавшие преступления 
в ходе бунта, по мнению па-
триарха, сами стали впослед-
ствии жертвами массовых 
репрессий.  
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

В субботу в столичном Зале 
церковных соборов храма 
Христа Спасителя состоя-
лась научная конференция 
«Февраль. Трагедия. Уроки 
истории. 1917».

Роскошный ало-золотой Зал 
церковных соборов был пе-
реполнен не только предста-
вителями духовенства, но 
и деятелями науки и культу-
ры. Не зря конференция, 
приуроченная к столетию 
Февральской революции, 
проходит именно в храме 
Христа Спасителя: мало что 
так же сильно пострадало от 
беспощадных действий вос-
ставших, как церковь.
— Отречение от престола 
Николая II и его брата Миха-
ила Александровича спрово-
цировало крах государ-
ственных основ, — считает 
митрополит Волоколамский 
Иларион. — Те, кто стоял за 
Февральской революцией, 
не смогли удержать полу-

ченную власть. Это обстоя-
тельство подготовило при-
ход к власти большевиков 
в октябре того же года. А они 
своих предшественников не 
пощадили. Террор и массо-
вые репрессии стали огром-
ной трагедией для нашего 
народа.
Гости конференции рассма-
тривают февральские собы-
тия с профессиональной точ-
ки зрения. 
— Не нужно ни демонизиро-
вать, ни идеализировать ре-
волюцию, — заявляет в сво-
ем выступлении министр 
культуры России Владимир 
Мединский. — Сегодня необ-
ходимо глубоко изучать при-
чины исторического взрыва 
1917 года и извлекать из это-
го уроки. И главный урок за-
ключается в том, что сто лет 
назад трагедией для России 
стало нежелание умных и об-
разованных людей подчи-
нить свои частные интересы 
интересам страны и вместе 

работать на благо общества.
Каждый участник конферен-
ции отмечал, какой хаос 
и ужас царили в стране. 
Люди, разрушившие круп-
нейшую в мире империю, 
либо оказались неспособны 
установить собственную си-
стему власти, либо попросту 
не хотели этого. 
— Сейчас принято считать, 
что весь 1917 год был еди-
ным революционным про-
цессом, — утверждает рек-
тор Московского государ-
ственного института между-
народных отношений Анато-
лий Торкунов. — Но единой 
оценки тех событий в обще-
стве нет. Однако подобные 
споры ни в коем случае не 
должны вести к углублению 
противоречий в обществе. 
Наоборот, обсуждение долж-
но способствовать лучшему 
пониманию истории, а зна-
чит, нашей консолидации.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

Через неделю, 27 февраля, 
на НТВ состоится знаковая 
премьера — документаль-
ный спецпроект Владимира 
Чернышева «Революция 
LIVE». Это цикл из шести 
фильмов о причинах рево-
люций 1917 года. Извест-
ные историки и политиче-
ские обозреватели позна-
комились с сериалом 
еще до его выхода.

В «Революции LIVE» события 
столетней давности изложе-
ны нарочито современным 
языком. В закадровом тексте 
много модных выражений: 
«Катехизис революционера» 
репостят по всей стране», 
«работающие на удаленном 
доступе профессиональные 
сокрушители режима» (о Ле-
нине и других эмигрантах). 
Высказывания участников 
событий оформлены как по-
сты в социальной сети, диа-

логи — как эсэмэски на экра-
не смартфона. 
— Это показывает связь 
эпох, — объясняет Владимир 
Чернышев. — Ничего в чело-
веческих ощущениях в кру-
тые повороты времени прин-
ципиально не меняется. 
В проекте участвуют потом-
ки исторических деятелей — 
Льва Троцкого, Антона Де-
никина, Вячеслава Молото-
ва. Также события коммен-
тируют писатель Сергей 
Шаргунов, епископ Тихон 
(Шевкунов), ректор Акаде-
мии русского балета Нико-
лай Цискаридзе. Саундтрек 
к сериалу написал извест-
ный музыкант Вадим Са-
мойлов.
Публицист Максим Шевчен-
ко и заместитель председате-
ля Молодежной палаты при 
Московской городской думе 
Ярослав Листов похвалили 
Владимира Чернышева за то, 

что тот не стал идеализиро-
вать дореволюционную Рос-
сию, не умолчал о тяжелых 
социальных противоречиях 
начала ХХ века, о слабости 
власти.  А вот писателю Эду-
арду Лимонову, наоборот, 
«не хватило красного».
— Вы рассматриваете рус-
скую революцию изолиро-
ванно, — заявил Лимонов 
Чернышеву. — А ведь после 
кошмаров Первой мировой 
войны революции произош-
ли и в Австро-Венгрии, 
и в Германии, и в Оттоман-
ской империи.
Репортажную стилистику се-
риала все эксперты оценили 
высоко. Учитель истории 
гимназии № 1576 Александр 
Гулин считает, что его колле-
ги порекомендуют фильм 
ученикам и что он произве-
дет «вау-эффект».  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

АЛЛА ДВОРЕЦКАЯ
ЗАВКАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
РАНХИГС  ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Сегодня курс валют в большей 
степени зависит от внешних 
факторов: цен на нефть или 
ужесточения денежной поли-
тики в США. Но меры по сдер-
живанию колебаний предпри-
нимаются и со стороны наше-
го государства. При немного 
ослабленном рубле проще 
сбалансировать бюджет. 

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

Рост национальной валюты 
возможен, но лишь на рубль-
два. Цены на бирже близки 
к минимуму, так что инвесторы 
могут присматриваться к по-
купке валюты с прицелом 
на удорожание доллара 
и евро. Представители власти 
уже не раз говорили, что креп-
кий рубль сейчас не выгоден, 
а значит, вырасти ему не дадут. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конце недели 
курс валют вел 
себя немного 
нервно: доллар 
и евро то сдава-
ли, то набирали 
позиции по от-
ношению к руб-
лю. В колебани-
ях рынка разби-
ралась корре-
спондент «ВМ». 

финансы

Доктор Лиза. 
Если бы не...

У оборота «если бы не» два вкуса — горький, когда 
речь идет о печально-несбывшемся, и сладкий — 
когда все произошло, может, и случайно, но все же 
к лучшему.

Таких — и горьких, и сладких — «если бы не» в жизни док-
тора Лизы, Елизаветы Глинки, было много. 20 февраля ей 
исполнилось бы 55 лет. Если бы не...
Если бы не трагедия, случившаяся 25 декабря прошлого 
года, унесшая так много жизней. В том числе и ее жизнь.
Какой был бы красивый праздник... Море цветов. Подарки, 
речи, тосты. Точно пошутили бы про жизнь на две пятерки. 
Хотя почему пошутили? Да она такой и была...
За Лизиной спиной много шипели, это правда. Сплетнича-
ли, перешептывались. Помните, как говорил герой книги 
«Вся королевская рать»: «Всегда что-то есть». Вот это «что-

то» искали и про Лизу. Ну не 
может же быть идеала без 
пятнышка, давайте най-
дем! А не найдем, так поса-
дим! И наливное яблочко 
бывает с червоточиной, да-
вайте осмотрим его со всех 
сторон! Давайте откопаем, 
даже то, чего не было, все 
поймем, уличим кумира 
в чем-то нехорошем, пу-

стим трещинки по идеальной поверхности фасада...
Искали, прямо-таки рыли землю носом! Правда, итоги по-
иска были малоубедительны и тени на имя не бросили. 
Я вот все думаю — а зачем искали? Почему биографию лю-
бимицы тысяч людей изучали с рвением, достойным друго-
го применения? Наверное, потому, что доктор Лиза была на 
виду. Потому что была известна, любима. И потому что 
пока за околицей раздавался лай, она вела свой караван 
туда, куда считала нужным: кормила бомжей, возила «гума-
нитарку» в Сирию и на Донбасс, силилась помогать детям...
Первый день рождения после гибели. С горечью понима-
ешь, что Лиза Глинка не могла не думать об этом дне: на-
верняка строила какие-то планы, ведь поздравить ее с юби-
леем захотели бы сотни, если не тысячи, человек. Может 
быть, думала, что надеть. Проклятое «если бы не...»
Он наступил, и будет наступать каждый год, этот день на 
исходе февраля. Когда-то — придет с метелью, когда-то — 
с обманчивой весенней капелью. И навсегда останется ее 
днем рождения — для тех, кому за свою короткую и так чу-
довищно оборвавшуюся жизнь доктор Лиза успела по-
мочь. Оговорка «если бы не...» мешает ему быть радост-
ным. Но что остается после ухода человека? Свет. Или его 
отсутствие. Сегодня светло. И многие зажгут свечу — в па-
мять. Без всяких «если бы».

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

точка зрения

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

великий век

В год столетия Февральской и Великой Октябрьской революций «Вечерняя 
Москва» начала цикл публикаций, рассказывающих о судьбоносных событиях 
тех времен. В минувшие выходные в Москве вспоминали жертв февральского пе-
реворота, ставшего предвестником Гражданской войны в России. 

Усадьбу купцов Абрикосовых 
спасут бизнесмены 
В пятницу корреспондент 
«ВМ» побывал в дореволю-
ционной усадьбе купцов 
Абрикосовых, расположен-
ной в центре столицы, и вме-
сте с экспертами и убедился 
в культурной и архитектур-
ной ценности палат XVII века, 
которые отреставрируют си-
лами инвестора. 

Пятиэтажное здание усадьбы, 
расположенное в Потапов-
ском переулке, выставляется 
столичным Департаментом 
по конкурентной политике на 
аукцион повторно. На этот раз 
инвестор сможет приобрести 
его за 485 миллионов рублей. 
— Основную ценность пред-
ставляют нижние этажи зда-
ния и подвал, который отстро-
или торговцы рыбой братья 
Гурьевы еще в XVII веке, — 
рассказал историк-москвовед 
Филипп Смирнов. 

В XIX веке здание перешло 
к роду купцов Абрикосовых, 
которые жили в нем вплоть до 
революции 1917 года. 
Инвестору предстоит восста-
новить здание, сохранив 
оформление фасадов, плани-
ровку и колоритные особен-
ности внутреннего декора. 
Сейчас здание находится 
в плачевном состоянии — по-
толки в некоторых местах об-
валились, а  из-под слоев кра-
ски и обоев проглядывает ста-
ринная лепнина.
Эксперт консалтинговой ком-
пании Мария Котова отмеча-
ет, что для восстановления 
здания потребуются серьез-
ные вложения. Однако объект 
сможет приносить прибыль, 
если инвестор выступит с ори-
гинальной идеей. 
— Существует новое инвести-
ционное направление — ре-
конструкция здания для раз-

вития культуры. Недавно один 
частый инвестор сделал из по-
добного объекта театр, — при-
водит пример Котова. 
На реставрацию здания побе-
дителю аукциона дается пять 
лет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Объект культурного наследия 
передадут победителю аукци-
она для реставрации и при-
способления под современное 
использование. Здание имеет 
свободное назначение, в нем 
можно разместить офисы, 
представительства компаний, 
для которых важно находить-
ся в историческом центре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 февраля 12:35 Историк-москвовед Филипп Смирнов показывает лепнину, сохранившуюся 
на первом этаже усадьбы, построенной еще в XVII веке
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От разработки до патентования. 
Изобретениям нужны продавцы

Ежегодно в мире внедряется 
от 1 до 3 процентов от общего 
числа инновационных разра-
боток. Это, по убеждению 
кандидата технических наук 
Валентина Бородина, тоже ре-
зультат. Ведь изобрести про-
дукт — ценный шаг, но важно 
еще и его коммерциализиро-
вать. То есть привлечь инве-
сторов, которые захотят по-
тратить деньги на его рас-
крутку.  В этом и есть одна из 
проблем.
— Порой невозможно найти 
людей, готовых вложить 
деньги в проекты на приемле-
мых для ученого условиях, — 
отмечает доцент,  руководи-
тель проектов компании 
«Аспромт» Яна Теплова.
Кредит, как правило, являет-
ся непосильной ношей для 
изобретателя. Впрочем, как 
и участие в конкурсах различ-
ных фондов — это также не-
редко требует больших фи-
нансовых вложений. Что де-
лать ученому в таком случае? 
Один из вариантов — взять на 
себя функцию предпринима-
теля, а заодно и аналитика. 
Сперва просчитать, насколь-
ко будет востребовано изо-
бретение. Для этого потребу-
ется изучить обзоры мировых 
рынков инноваций. Ну, а да-
лее искать оптимальные пути 
для развития проекта. 
Другой вариант — идеальная 
команда, куда входит человек, 
умеющий продавать. 
Поддерживает изобретателей 
сегодня и город. Столица при-
обретает не менее пяти про-
центов инновационных про-
дуктов от общего объема за-
купок. Такое правило установ-
лено московским правитель-
ством.  Существует специаль-
ный перечень высокотехноло-
гичной продукции. Если ком-
пания соответствует всем 

критериям, то она может об-
ращаться за поддержкой 
в Агентство инноваций.
— Наша компания разработа-
ла первый в мире сенсорный 

гидродатчик — он позволяет 
определять любые протечки 
на молекулярном уровне, — 
рассказывает  доктор техниче-
ских наук, заведующий лабо-
раторией Московского техно-
логического университета, ре-
зидент фонда «Сколково» 
Юрий Сакуненко. — Весной 

прошлого года обратились 
в Агентство инноваций, пред-
ставив описание изобретения. 
И уже  в начале осени нашу 
компанию включили в пере-

чень производите-
лей инновацион-
ной продукции.
Так появилась воз-
можность реализо-
вать продукт, ана-
логов которого не 
существует. Однако 
не все становятся 
резидентами раз-
личных научных 
объединений. Как 
вариант — разме-
щение производ-
ства за рубежом. 

Один из акцентов, по словам 
действительного члена Акаде-
мии технологических наук 
Российской Федерации, члена 
Московского городского сове-
та Всероссийского общества 
изобретателей и рационализа-
торов Вячеслава Минаева, се-
годня сделан на такое направ-

ление, как энергосбережение 
и энергоэффективность.  Так, 
наши ученые разработали 
лампочку, которая потребляет 
в пять раз меньше энергии, 
чем обычная. И сегодня эта но-
вация успешно применяется 
в городской подсветке.
— Главное ее достоинство — 
огромная экономия, — отме-
чает Минаев.
Кроме того, в городе действу-
ет 46 Центров молодежного 
инновационного творчества. 
В них молодые люди приходят 
за консультацией — специа-
листы помогут реализовать 
идею, создать собственный 
проект. 
Из удачных примеров экспер-
ты называют изобретение ав-
томатизированной кормушки 
для домашних животных. Она 
позволяет накормить домаш-
него питомца дистанцион-
но — управлять таким устрой-
ством можно при помощи 
приложения, установленного 
на мобильном телефоне.

Свои программы есть и в шко-
лах города. Ученики создают 
дидактические учебные посо-
бия и предметы, улучшающие 
качество жизни при помощи 
3D-принтеров. 
— В прошлом учебном году 
одним из ярких проектов ста-
ли 3D-навигаторы, — объяс-
нила  заместитель председа-
теля Экспертно-консульта-
тивного совета родительской 
общественности при Депар-
таменте образования Москвы  
Любовь Самборская. — С их 
помощью ученики могут ори-
ентироваться в школе. В этом 
году ребята создали голово-
ломки, алфавиты со шрифтом 
Брайля и разные игры.
Такой подход позволяет уз-
нать потребности детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. А созданные 
модели становятся и образо-
вательным материалом, и ин-
струментом коммуникации.  
Одним из этапов изобрета-
тельства является патентова-

ние разработки. Но связь 
между этапами создания раз-
работки и патентования, по 
словам руководителя Школы 
изобретательства и патенто-
вания «Эксперты успеха», ру-
ководителя патентной служ-
бы «Нанотехнология МДТ» 
Дмитрия Соколова, разорва-
на. Ученые не рассматривают 
эти шаги как единую методи-
ку работы.
— В итоге  мы отстаем  от ми-
ровых лидеров по числу  па-
тентов, которые изобретате-
ли получают в разных стра-
нах, примерно в 100– 
110 раз, — приводит статисти-
ку Соколов.
Но ведь описание характери-
стик изобретения проводится 
по определенной методике, 
и в процессе патентования 
к нему добавляется еще по-
рядка 80 процентов новых 
признаков. Поэтому, считает 
Соколов, патентование — это 
доведение разработки до ума, 
до совершенства.

Инженер Павел Карнаушкин демонстрирует работу робота-промоутера Кики на ежегодном Московском международном салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2016»

Камеры, ком-
фортный транс-
порт, электрон-
ные сервисы — 
все эти новации 
прижились в го-
роде. Как разви-
ваются техноло-
гии, обсудили 
эксперты в эфи-
ре сетевого ве-
щания «ВМ».

Полезные открытия 
совершают и дети

Ученому Жучкову 
помогают жуки

На виртуальной карте столицы есть где развернуться бизнесу

Москва возглавляет рейтинг 
инновационных регионов 
России. Во многом это стало 
возможно благодаря созда-
нию условий для изобретате-
лей в технопарках.

В столице на сегодня функцио-
нируют 27 технопарков. В них 
работают 1436 резидентов.  
Перспективным направлени-
ем в этом году станет разви-
тие детских технопарков.  
В прошлом году в городе, по 
данным председателя секции 
по науке и промышленности 
Молодежной палаты при Мос-
гордуме Игоря Кожелина, от-
крылись два таких технопар-
ка. В этом году планируется 
запустить еще восемь. 
Детские технопарки — это те  
самые площадки, на которых 
будущие изобретали в воз-
расте до 18 лет могут встре-
титься с действующими уче-
ными. А самое главное — 
у них есть возможность по-
пытаться создать новинку са-
мостоятельно.
— Существует пять основных 
направлений работы: робо-
тотехника, авиация, нанотех-
нологии, промышленный ди-
зайн и энергетика, — сооб-
щил Игорь Кожелин.
А после того как дети, зани-
мавшиеся в технопарках, за-
щитят свои научные проекты, 
они смогут заключить с по-
тенциальными работодателя-
ми отложенные трудовые до-
говоры.

Команда молодых москов-
ских ученых разработала ин-
новационный продукт — 
коптер, для борьбы с вреди-
телями. Как изобретение по-
может сельскому хозяйству, 
рассказали разработчики.

В наше время один удачный 
стартап может перевернуть 
целую отрасль.  На славу луч-
шего изобретения в сфере 
сельского хозяйства надеется 
и команда из Политеха. В осно-
ве идеи — коптер, который 
распыляет жучков, помогаю-
щих бороться с вредителями.
 — На беспилотник устанав-
ливается особый прицеп для 
распыления энтамофагов — 
жуков, которые поедают па-
разитов, — рассказывает кон-
структор устройства Алек-
сей Жучков. — Причем такой 
механизм применялся еще 
30 лет назад.  
Кстати,  энтамофаги абсолют-
но безвредны для растений, их 
интересуют только вредители. 
Вдохновение команда черпает 
прямо из живой природы.
— Если приглядеться, кон-
струкция квадрокоптера внеш-
не напоминает насекомое, — 
замечает изобретатель. — 
И мы постарались переориен-

тировать его на сельское хо-
зяйство.
По словам разработчика, 
устройство будет заниматься 
точечным замледелием — коп-
тер экономичен, экологичен 
и удобен в использовании. На-
пример, трех граммов жуков 
вполне хватит на обработку це-
лого гектара. А приобрести 
коптер смогут даже дачники. 
— У нас есть решение как для 
крупных хозяйств — коптер 
с размахом крыльев до 160 см, 
так и  для частных — малень-
кий дрон с размахом до 
19 см, — поясняет конструк-
тор. — Можно будет распы-
лить жуков даже на яблоню 
или небольшую грядку. 
Разработка молодых ученых 
будет востребована у ферме-
ров, уверена руководитель 
проекта Виктория Локоти-
на.  — Мы общаемся с заинте-
ресованными компаниями, 
участвуем в выставках и улуч-
шаем наш продукт, — поясни-
ла Виктория. — И мы точно по-
нимаем, что бизнес заинтере-
сован в привлечении таких со-
временных технологий. 

Виртуальная карта Москвы 
станет будущим интернет-
торговли. Как бизнесмены 
cмогут использовать разра-
ботку Центра организации 
дорожного движения 
(ЦОДД), выясняла корре-
спондент «ВМ». 

Задумав создать виртуальную 
карту Москвы, ее авторы даже 
не предполагали, как много 
возможностей откроет про-
стой на первый взгляд проект. 
Основная задача перед специ-
алистами ЦОДД стояла такая: 
придумать программу, кото-
рая бы наглядно показывала 
городской трафик и вовлека-
ла пользователя в процесс об-
новления данных. Однако 
функционал карты вышел да-
леко за эти рамки. 
Сейчас с помощью сервиса 
можно погулять по Тверской, 
посетить павильоны ВДНХ 
и полетать над городом. Кро-
ме того, карта поставляет ак-
туальные данные о том, что 
происходит на столичных до-
рогах.
— Компьютер и очки вирту-
альной реальности — это 
все, что понадобится москви-
чу, чтобы купить продукты 
или посетить новую выстав-
ку, — уверен заместитель ру-
ководителя ЦОДД Александр 
Поляков. — Всего через пять 

лет это перестанет быть фан-
тастикой.
Теперь проекту сулят гранди-
озное будущее: как минимум 
он должен перевернуть ин-
тернет-торговлю.
— Мы планируем открыть 
платформу для  стартапов — 
например, на ее базе можно 
создать обучающие игры об 

истории Москвы, — рассужда-
ет Поляков. — Или транслиро-
вать премьеры спектаклей, 
концерты, фестивали для тех, 
кто не может их посетить.  
А также перенести на карту 
интернет-магазины, поликли-
ники и другие учреждения.
Позволит это сделать один из 
новых инструментов про-

граммы — возможность «за-
ходить» в здания. Правда, 
пока пользователям доступ-
ны лишь старые видеозапи-
си, режим онлайн еще в раз-
работке.
—  Надеемся, что с нашей кар-
той многие поездки горожан 

окажутся ненужными, а зна-
чит, и заторов станет мень-
ше, — заключает  Поляков. — 
Ведь зачем ехать в город, если 
многое можно будет сделать 
на расстоянии? В плане услуг 
возможности платформы для 
бизнеса безграничны. 

ВАДИМ ЮРЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Система, на основе которой 
работает виртуальная карта 
Москвы, получает информа-
цию от детекторов транспорта 
и комплексов фотовидеофик-
сации, а также от наземного 
пассажирского транспорта 
и специализированной техни-
ки. Сейчас в городе более ты-
сячи стационарных и пере-
движных комплексов фотови-
деофиксации. В день фикси-
руется около 20 миллионов 
проездов. В данный момент 
технические аспекты дораба-
тываются, чтобы сделать но-
вый сервис общедоступным. 
Внедрение такой услуги  по-
зволит снизить загруженность 
дорог, поскольку автолюбите-
ли с помощью карты смогут 
так продумывать свой марш-
рут, чтобы избежать заторов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ ИЩЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА
Особое внимание технополис 
уделяет подготовке будущих 
специалистов. Для этого мы 
открыли детский технопарк, 
в котором уже учатся и пробу-
ют себя в производстве более 
тысячи детей.
Технопарк, созданный специ-
ально для школьников от 
14 лет, позволяет им понять, 
чем они хотят заниматься по-
сле учебы и получить необхо-
димую практическую базу 
для будущего.
Главным его отличием будет 
отбор молодых кадров сами-
ми предприятиями, которые 
активно включаются в образо-
вательный процесс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовили АННА ГУСЕВА, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА edit@vm.ru 

Важно не только 
создать новый 
продукт, 
но и найти 
инвесторов 

сотрудничество

рублей получили столичные бизнесмены 
в прошлом году благодаря поддержке пра-
вительства города. Сейчас Москва — лидер 
среди городов России по оказанию под-
держки предпринимателям.

цифра

7 000 000 000

Огранка умных технологий 
Освоить азы управления инновационными активностями — такое занятие для школьников прошло в минувшие выходные в рамках проекта «Университетские субботы». 

Ученики столичных школ все чаще привлекаются к работе по созданию умных проектов. Взамен на свежие идеи юным кулибиным требуется поддержка от предпринимателей. 
Как помогает город изобретателям разных возрастов, а бизнесмены используют их разработки, выясняла «ВМ».

Виртуальные 
метапредметные 
экскурсии
С помощью 3D-очков вир-
туальной реальности  уче-
ники могут изучать пред-
меты в рамках интерактив-
ных школьных уроков-
экскурсий. 
■
Мобильный продавец
Решение позволяет опла-
тить покупку из любой точ-
ки магазина, не подходя 
к кассе, и сразу же полу-
чить товар. Система состо-
ит из мобильного принте-
ра, печатающего чек, и те-
лефона. 
■
Единая медицинская
информационно-
аналитическая
система
Система позволяет дис-
танционно записываться 
к врачу и содержит инте-
грированную амбулатор-
ную карту. Кроме того, с ее 
помощью можно выписать 
электронный рецепт.

Новинки 
на службе 
города

В пятницу в технопарке 
«Мосгормаш» эксперты 
обсудили будущее робо-
тотехники и  значение ин-
новаций. Все перспектив-
ные разработки, по их 
словам, традиционно те-
стируются в столице. Кро-
ме того, важно, чтобы де-
ти по максимуму исполь-
зовали в учебе умные тех-
нологии. Подробнее 
об этом — на сайте vm.ru
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сетевое вещание «ВМ»

23 января 11:15 Заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков демонстрирует очки 
виртуальной реальности для работы с виртуальной картой Москвы 

цитата
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

В границах Москвы сосре-
доточена треть научно-
го потенциала страны. 
Город конкурирует 
с крупнейшими мегапо-
лисами мира по уровню 
развития науки, образо-
вания, инноваций. 
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Мистическая драма «Пушкин. 
Метель» в постановке Инны 
Ваксенбург и хореографа Свет-
ланы Скосырской на сцене Теа-
тра на Покровке — новатор-
ская, вываливающаяся из тра-
диций классического драмати-
ческого театра попытка рас-
сказать о героях хрестоматий-
ного произведения по-новому, 
с точки зрения сегодняшнего 
дня. Что само по себе уже вы-
зывает любопытство зрителя, 
привлеченного многообеща-
ющим названием. 
Как-то теплым летним днем 
судьба «выдернула» дачную 
компанию молодых ребят из 
беседки парка и сыграла 
с ними шутку: они попадают 
во времена Александра Серге-
евича, в рисующую на стекле 
замысловатые узоры круго-
верть пушкинской «Метели». 
Режиссер Инна Ваксенбург по-
ставила перед молодыми акте-
рами, недавно приглашенны-
ми в труппу Театра на Покров-
ке, задачу осмыслить, что зна-
чит Пушкин для нас, сегодняш-
них. Действительно интерес-
но, как современная молодежь 
относится к поступкам, чув-
ствам, мыслям молодых людей 
пушкинской эпохи? Знакома 
ли им, нынешним, сила стра-
стей пушкинских героев, до-
ступна ли безрассудность по-
ступков, находит ли отзыв це-
ломудренная этика мыслей? 
«Метель» Пушкина — повесть 
крошечная, в ней практически 

нет диалогов. Создавая соб-
ственную инсценировку ми-
стической драмы, Инна Вак-
сенбург решила передать ат-
мосферу пушкинского време-
ни с помощью пластики, вос-
полнив ею лакуны, приходя-
щиеся на «закадровый» автор-
ский текст. 
В этом режиссеру помогает 
блестящий хореограф Свет-
лана Скосырская. Творче-
ский дуэт связывает сотруд-
ничество в прошлом: они 
вместе ставили классику, уже 
прибегая к языку пластики. 
Например, спектакль «Каф-
ка. Mysteryplay» — впечатле-
ния от Кафки и «Песни Пес-
ней» Соломона, с участием 

в проекте знаменитого маэ-
стро Марка Пекарского. 
Влияние на режиссерский по-
черк Ваксенбург Марка Пекар-
ского остро чувствуется 
и в «Метели». Стихия звуков — 
от бытовых шорохов до мощ-
ного перезвона колоколов — 
такой же полноправный само-
стоятельный участник спекта-
кля, как и его пластическое ре-
шение. Шаманящие ритмы 
создают особую атмосферу 
времени. Представляете: Пуш-
кин не в исторических декора-
циях (художник Владимир 
Боер намеренно выстроил на 
сцене парадоксальное про-
странство вне времени), 
а именно в пластике и звуках? 

На эту же вневременную зада-
чу работают и изумительные, 
немыслимой красоты костю-
мы Любови Подгорбунской. 
В них — хоть на бал к русскому 
царю, хоть на красную дорож-
ку Каннского фестиваля! 
Особых похвал достойны мо-
лодые артисты театра, заня-
тые в спектакле. Приятно по-
ражает танцевальная подго-
товка: им легко даются разные 
стили, подвластны как физи-
чески сложные акробатиче-
ские поддержки, так и лириче-
ское наполнение — язык танца 
в этой постановке царит без-
раздельно и правит бал.
Что же касается режиссуры, 
то это, увы, самое слабое ме-

сто спектакля. Добавление ге-
роев из смежных «про-
странств» («Пиковой дамы», 
например), как и использова-
ние отдельных стихов Алек-
сандра Сергеевича, выглядит 
достаточно куце, случайно 
и эклектично. «Пушкин. Ме-
тель» так же далек от «Мете-
ли» Пушкина, как, скажем, 
и от «Старухи» Хармса. То есть 
бесконечно далека. Пурга, 
сплошная пурга! И что имен-
но хотел сказать режиссер, ис-
пользовавший канву талант-
ливого произведения, в этой 
пурге так и остается для нас, 
зрителей, загадкой.
ЕЛЕНА БУЛОВА
e.bulova@vm.ru 

Клуб людоведов и душелюбов 
с шестнадцатой полосы
Исполнилось 50 лет «Клубу 
«12 стульев» — знаменитой 
юмористической странице 
«Литературной газеты». 
На юбилейном вечере в Цен-
тральном доме работников 
искусств выступали Леон Из-
майлов, Марк Розовский, 
Владимир Вишневский, Ан-
дрей Кнышев. Многим из них 
шестнадцатая полоса «Лите-
ратурки» дала путевку 
в большую сатиру. 

С 1967 года читатели начина-
ли знакомство с очередным 
номером «Литературки» с по-
следней полосы: материалы 
«Клуба «12 стульев» печата-
лись на шестнадцатой страни-
це. Главной фишкой (говоря 
современным языком) «Клу-
ба» были пародии. Лучшей на-
ходкой стал образ Евгения Са-
зонова — «душелюба и людо-
веда». Из номера в номер го-
дами печатались фрагменты 
из его «романа века «Бурный 
поток». Вроде этого: 
«Шли годы. Смеркалось. 
В дверь кто-то постучал.
— Кто там? — спросила Анна 
радостно, не подозревая, что 
ее ждет впереди. <...>
— Откройте, — наконец до-
неслось до ее ушей.
Кровь хлынула к лицу Анны. 
Воспоминания обо всей про-
житой жизни молниеносно 
пронеслись в ее голове. <...>
— Теперь он мой! Мой! — хо-
телось ей крикнуть на весь 
троллейбус, чтобы весь мир, 
весь земной шар, все люди на 
свете услышали о ее огромной 
негасимой любви». 
Это издевка над типичным 
писателем-соцреалистом: за-
шкаливающий пафос, эпиче-
ский замах, претензии на до-
скональное знание человече-
ских характеров. За советско-
го Козьму Пруткова попере-
менно трудились Владлен 
Бахнов, Никита Богослов-
ский, Виталий Резников, Бо-
рис Брайнин. Вообще шест-
надцатая полоса не знала не-
достатка в авторах: напеча-
таться там почитал за честь 
любой советский юморист. 

Она прославила (или упрочи-
ла славу) Аркадия Арканова, 
Григория Горина, Анатолия 
Трушкина, Михаила Жванец-
кого, Михаила Задорнова. 
Профессор факультета журна-
листики МГУ, доктор филоло-
гических наук Владимир Нови-
ков в 1980-е годы публиковал-
ся на шестнадцатой полосе: 
изображал, как знаменитые 
литературоведы (Юрий Лот-
ман, Михаил Бахтин, Виктор 
Шкловский) написали бы про 
«Красную Шапочку». А в се-
рьезном научном исследова-
нии «Книга о пародии» он по-
святил несколько страниц 
«Клубу «12 стульев» и новым 
стандартам смешного, кото-
рые тот заложил в эпоху застоя.
— Это было гармоничное соче-
тание сатиры (в допустимых 
пределах) и творческого юмо-
ра, — говорит Владимир Нови-
ков. — На шестнадцатой поло-
се расцветала словесная игра, 
много удач было в миниатюр-
ных жанрах («афоНАризмы»). 
Очень высокой была и культу-
ра иллюстрирования — шар-
жи и карикатуры Виталия Пе-
скова, Игоря Макарова... Па-
родия из жанра, доступного 
только окололитературному 
кругу, превратилась в жанр на-

родный. Интеллигентное 
остроумие шагнуло на эстра-
ду — авторы «Клуба «12 сту-
льев» собирали в провинции 
залы, какие не снились ны-
нешним актерам из сериалов. 
Авторы «Клуба» «шагнули» не 
только на эстраду, но и на те-
леэкран: самая популярная 
советская развлекательная 
передача «Вокруг смеха», вы-
ходившая с 1978 по 1991 год, 
была совместным проектом 
телевидения и «Литературной 
газеты». Сегодня у «Клуба» 
множество конкурентов — 
и юмористические телепере-
дачи, которых пруд пруди, 
и всемирная сеть. Но «Литера-
турка» продолжает вести 
юмористическую страницу, 
только номер у нее другой — 
то двадцатая, то двадцать чет-
вертая, в зависимости от тол-
щины выпуска. Нынешний 
«администратор» (так с само-
го начала договорились назы-
вать ведущего полосы) Сер-
гей Сатин — уже восьмой по 
счету. 
«Вечерняя Москва» поздрав-
ляет коллег и желает и в следу-
ющие 50 лет высоко держать 
марку. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Гришковец 
за открытый финал
В минувшую пятницу писа-
тель и режиссер Евгений 
Гришковец отметил 50-ле-
тие. Накануне с ним пообща-
лась корреспондент «ВМ». 

Делу — время
Люблю размеренную жизнь, 
без суеты. Поэтому предпочи-
таю жить в провинции. Да, 
и пишу я о провинции. Так что 
далеко ездить мне не нужно. 
Например, я не был в Амери-
ке. Не хочу. Москву — люблю. 
Но наша столица — город за-
предельных возможностей. 
Здесь надо жить, как говорит-
ся, «на разрыв аорты».

Чукча — не читатель
В последнее время я практи-
чески не читаю художествен-
ную литературу. Разве только 
детям — перед сном. Когда 
дети были маленькие, прочи-
тал им всего Стивенсона, 
Пушкина. 

Я — за разное счастье
Кем я только не работал 
в жизни. Даже барменом 
и учителем. Но к 50 годам по-
нял, что самую большую ра-
дость получаю от съемок 
в кино и литературы. Литера-
тура — работа в одиночестве 
и счастье одиночества, 
а кино — счастье от работы 
в коллективе, от команды. 
У меня есть два разных сча-
стья. Изо всех сил нужно ста-
раться находить свое счастье. 

Против ярлыков
Терпеть не могу всякие ярлы-
ки, термины. Еще со студенче-
ской скамьи. Почему-то нас 
заставляли всем героям дать 
определения, сгруппировать. 
Всякие там «лишние люди», 
«потерянные поколения». Я — 
за индивидуальность отдель-
но взятого человека. 

Хочу понимать 
Почти уверен в том, что ни-
когда не сниму свой фильм. 
У меня нет своего киноязыка. 
Я довольно хорошо понимаю, 
что такое свой язык в театре, 
и совершенно не понимаю — 

про язык в кино. Поэтому ни-
когда не смогу создать цель-
ной картины. Для меня очень 
важно — понимать. 

Не стану классиком
Я реально отдавал себе отчет 
в том, что уже через год язык 
героев моих романов «Рубаш-
ка», «Асфальт» безжалостно 
устареет. Поэтому я никогда 
не смогу стать классиком. Я — 
просто человек с высшим фи-
лологическим образованием. 

Живу здесь и сейчас 
Я люблю историю, книги. Но 
мне не нравится, когда совре-
менные люди ведут себя так, 
будто они живут в другом 
веке. Дуэли всякие устраива-
ют, поединки… Для меня все 
это мракобесие.

Запретных тем нет
Многие полагают, что о том 
или другом не стоит говорить 
вслух, потому что есть запрет-
ные темы. Это ошибка. Чем 
мы больше говорим, тем пра-
вильнее. Пока мы говорим, 
обсуждаем, то держимся за 
надежду. Человек, который не 
может рассказать другому 
о своей проблеме, вряд ли 
сможет от нее избавиться. 
И еще я — за открытые фина-
лы. Ибо все может измениться 
каждую секунду. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

16 февраля 20:40 Татьяна Максимова в роли Маши в премьерном спектакле Театра на Покровке «Пушкин. Метель» 

В минувшую 
пятницу Театр 
на Покровке 
представил 
спектакль «Пуш-
кин. Метель». 
Премьера состо-
ялась в Центре 
творческой ин-
дустрии «Фа-
брика». 

Оркестровая 
смена показала 
класс
Вчера в Центральном музее 
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов прошел 
крупнейший в истории стра-
ны Фестиваль детско-моло-
дежных духовых оркестров.

Событие было посвящено 
Дню защитника Отечества 
и Дню образования Военно-
оркестровой службы, а также 
памяти художественного ру-
ководителя Академического 
ансамбля песни и пляски име-
ни Александрова Валерия Ха-
лилова и всех жертв авиаката-
строфы Ту-154 в декабре про-
шлого года. Со вступительной 
речью перед гостями высту-
пил председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников.
— Здесь собрались лучшие 
детские коллективы, — сказал 
Шапошников. — Их участни-
кам мне хотелось бы пожелать 
вдохновения, новых творче-
ских свершений и благодар-
ного слушателя.
Юные музыканты исполнили 
множество произведений на 
военную тематику. В их числе 
знаменитые «Темная ночь», 
«Катюша» и «Смуглянка». 
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

В столицу на Фестиваль дет-
ско-молодежных духовых 
оркестров приехали более 
800 исполнителей из 21 учеб-
ного заведения Москвы и Мо-
сковской области. Совсем 
скоро эти ребята вольются 
в ряды «взрослых» военных 
оркестров. Кстати, на выстав-
ке «Битва за Москву. Первая 
победа», которая расположе-
на здесь же, в здании Цен-
трального музея Великой 
Оте чественной войны, можно 
увидеть музыкальные инстру-
менты тех, кто исполнял мар-
ши на знаменитом параде 
7 ноября. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Гришковец ро-
дился 17 февраля 1967 го-
да в Кемерове. Служил 
на Тихоокеанском флоте. 
В 1998 году переехал 
в Калининград. Тогда же 
представил в Москве свой 
первый моноспектакль 
«Как я съел собаку», 
за который был удостоен 
национальной театраль-
ной премии «Золотая ма-
ска» в номинациях «Нова-
ция» и «Приз критиков».

справка

театр

В новаторской пурге «Метели» 
Пушкина не разглядеть МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
21/II премьера Укрощение 
строптивой. 22/II премьера Отел-
ло уездного города. 23/II в 18 ч. 
30 м. Так и будет. 24/II в 18 ч. 
30 м. Как боги... 25/II днем Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. премьера 
Варвары. 26/II днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. премьера Пигмали-
он. 28/II На дне. 1/III Укрощение 
строптивой. 2/III Три сестры. 
3/III Мастер и Маргарита.
Малая сцена. 
21/II Домик на окраине. 
22/II премьера Чудаки. 
23/II Мой бедный Марат. 
26/II Любовь взаймы. 3/III Не все 
коту масленица.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, 
✆ (499) 241-16-79
20/II премьера Н. Бенефис. 
21/II Евгений Онегин. 
22/II Дядя Ваня. 23/II премьера 
Мужчинам — с любовью. 
24/II премьера Мнимый боль-
ной. 25/II днем Кот в сапогах, 
веч. Маскарад. 26/II Бег. 
27/II Евгений Онегин. 28/II днем 
Кот в сапогах, веч. Мадемуа-
зель Нитуш. 1/III Мадемуазель 
Нитуш. 2/III Евгений Онегин. 
3/III премьера Бенефис.
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
22/II в 19 ч. 30 м. премьера Наш 
класс. 23/II в 19 ч. 30 м. премье-
ра Гроза. 24/II в 12 ч. Питер Пэн, 
в 19 ч. 30 м. Мужчины и жен-
щины. 25/II в 19 ч. 30 м. Крик 
лангусты. 26/II в 12 ч. Питер 
Пэн, в 19 ч. 30 м. Возьмите зонт, 
мадам Готье! 27/II в 19 ч. 30 м. 
Медея. 28/II в 19 ч. 30 м. Игры 
одиноких. 2/III и 3/III в 19 ч. 
30 м. премьера В ожидании 
Годо.
Первая студия Вахтангов-
ского театра. 22/II в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 24/II в 19 ч. 
30 м. Записки сумасшедшего. 
25/II в 19 ч. 30 м. премьера Фре-
кен Жюли.
Арт-кафе. 23/II в 20 ч. Ка-
баре Бродячая собака. Вечер 
Юлии Рутберг. 25/II в 20 ч. Как 
на Масленичной неделе. Вечер 
Елены и Александра Михайло-
вых. 26/II в 16 ч. А. С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане». Вечер 
Александра Олешко, в 20 ч. Если 
бы я не была актрисой… Вечер 
Елены Сотниковой. 
Экскурсии. Фойе театра. Ос-
новная сцена. 24/II и 26/II днем 
Экскурсия по театру. Прошлое 
и настоящее. 
Фойе театра. Новая сцена. 
25/II в 12 ч. 30 м. Вахтанговское 
закулисье.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
22/II премьера День опричника. 
23/II в 13 ч. и 18 ч. премьера 
Странный народ эти взрослые. 
24/II Шут Балакирев. 25/II Ва-
банк. 26/II Пролетая над гнездом 
кукушки. 27/II Аквитанская 
львица. 28/II Женитьба. 
1/III Ложь во спасение. 3/III Ак-
витанская львица.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
21/II веч. Цветы для Элджер-
нона. 22/II веч. Нюрнберг. 
23/II в 12 ч. премьера Рикки, 
веч. Чехов-Gala. 24/II в 12 ч. 
Кролик Эдвард, веч. Инь и Ян. 
Черная версия. 25/II в 11 ч. 
и 14 ч. Денискины рассказы, 
веч. Кот стыда. 26/II в 12 ч. 
Незнайка-путешественник, 
веч. Подходцев и другие. 
28/II веч. Лада, или Радость. 
3/III премьера Демократия. 
4/III в 12 ч. премьера Рикки, веч. 
Инь и Ян. Белая версия.
Маленькая сцена. 
21/II в 19 ч. 30 м. Жизнь одна. 
23/II и 24/II в 18 ч. Лелька 
и Минька. 25/II в 12 ч. Волшеб-
ное кольцо. 28/II в 19 ч. 30 м. 
Шатов. Кириллов. Петр.
Черная комната. 
23/II и 24/II в 15 ч. 30 м. Бес-
страшный барин. 25/II в 16 ч. 
30 м. Медведко. 26/II в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 2/III веч. Мой внук 
Вениамин.

Театр «Сатирикон»

На сцене «Планеты КВН». 
✆ (495) 689-78-44. 
20/II премьера Лекарь поневоле. 
21/II Лондон Шоу.
В помещ. Высшей школы сце-
нических искусств на сцене 
Учебного театра. 
20/II в 19 ч. 30 м. Game Over.
Учебный театр Высшей школы 
сценических искусств (Теа-
тральная школа К. Райкина). 
Ул. Шереметьевская, 6, корп. 2. 
21/II в 19 ч. 30 м. Кармен. Начало. 
22/II в 19 ч. 30 м Бесприданница. 

23/II в 19 ч. 30 м. Ошалелые. 
24/II в 19 ч. 30 м. Про животных 
и людей. 25/II в 19 ч. 30 м Живой 
звук. 26/II в 19 ч. 30 м. Зал ожи-
дания. 28/II в 19 ч. 30 м. Вечер 
романсов.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье», Не-
красовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
25/II днем Пират и Призра-
ки, в 17 ч. Человек-амфибия. 
4/III днем Зайка-почтальон, 
в 17 ч . Грибной переполох.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
21/II Служанки. 22/II Сергей 
и Айседора. 23/II R&J. Ромео 
и Джульетта. 28/II премьера 
И вдруг минувшим летом. 
1/III Путаны. 3/III Федра.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 786-35-90
23/II в 12 ч. Волшебная дорога, 
в 17 ч. Парад аттракционов. 
25/II в 12 ч. Московское шоу 
зверей, в 17 ч. У вас в гостях 
волшебники. 4/III днем Шоу 
обезьян. 5/III днем Весенняя 
фантазия. 

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
20/II Юбилейный вечер Л. Гер-
гиевой. «50 лет творчества». 
Ю. Маточкина (меццо-сопрано), 
М. Баянкина (сопрано), О. Пудова 
(сопрано), Е. Сергеева (меццо-со-
прано), А. Весенина (сопрано), 
Н. Павлова (сопрано) и др. 
Концертный симфонический 
оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер — Т. Зангиев. 
21/II Л. Ломанн (орган), Германия. 
Бах, Шуман, Гедике, Лист, Франк, 
Видор. 22/II Вечер фортепианной 
музыки. И. Плотникова, С. Глават-
ских, С. Кудряков, М. Филиппов. 
Рахманинов. 24/II Россини. «Ма-
ленькая торжественная месса». 
Камерный хор Московской кон-
серватории. Дирижер — А. Со-
ловьев. Е. Мечетина (фортепиано), 
К. Волостнов (орган), А. Гицба 
(сопрано), Л. Борисова (меццо-со-
прано), П. Баранский (баритон). 
26/II «Зимняя рапсодия». Кон-
цертный симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер — А. Левин. М. Турпа-
нов (фортепиано), А. Мельников 
(фортепиано), Е. Корженевич 
(скрипка). Рахманинов, Эне-
ску, Гершвин, Равель, Шабрие. 
28/II Академический большой 
хор «Мастера хорового пения». 
Дирижер — Л. Конторович. 
Е. Мечетина (фортепиано), 
В. Ладюк (баритон). Танеев, 
Рахманинов.
Малый зал. 
25/II К 85-летию С. Л. Дорен-
ского. А. Писарев, Н. Писарева, 
Г. Чаидзе (фортепиано). Шуберт, 
Шуман, Чайковский, Прокофьев. 
26/II К юбилею профессора 
А. Паршина. Я. Юденкова, Х. Иноуэ 
(орган). Камерный оркестр Мо-
сковской областной филармонии 
«Инструментальная капелла». 
Дирижер — В. Валеев. Бах, 
Вивальди — Вальтер, Дюпон, 
Гильман, Боэльман; музыка 
для органа с оркестром — Бах, 
Пуленк, Фуджикакэ.
Рахманиновский зал. 
25/II «Три взгляда на мир». 
Пуленк, Шнитке, Григ. Сонаты для 
виолончели и фортепиано. А. Се-
лезнев (виолончель), Т. Оганезова 
(фортепиано).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10. 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
23/II в 20 ч. «Вивальди. Вре-
мена года». Вивальди, Бах. 
24/II в 20 ч. «Времена года. Ме-
тель». Вивальди, Чайковский, 
Свиридов. 25/II в 15 ч. «Щел-
кунчик». Чайковский, в 18 ч. Хо-
ровые ассамблеи в Кафедраль-
ном. «Георг Фридрих Гендель. 
«Мессия». Гендель. Оратория 
«Мессия», в 21 ч. «Звучащие по-
лотна. Ренуар, Мане, Моне. Ро-
мантика Шопена». Шопен.

Особняк на Волхонке

Знаменский пер, 2, стр. 3
24/II в 16 ч. «Сказка с песочной 
анимацией. «Маленький принц». 
Бах, Вивальди, Боельман, Ви-
дор, в 19 ч. «Звучащие полотна. 
Николай Рерих. Дудук, орган 
и саксофон». Бах, Вивальди, 
Рахманинов, Гершвин.

Театральная афиша

1991 год. Золотые перья «Клуба «12 стульев». Первый ряд: 
Владимир Волин, Евгений Сазонов (спиной), Наталья 
Веселовская. Второй (слева направо): Михаил Ляшенко, 
Елена Ланкина, Владимир Владин, Павел Хмара

Театр на Покровке осно-
ван в 1991 году Сергеем 
Арцибашевым. В его ре-
пертуаре — русская клас-
сика в современном про-
чтении. Постановки отли-
чаются оригинальностью 
режиссерских ходов, ко-
торые всегда сочетались 
с углубленным и точным 
«вчитыванием» в перво-
источник. В октябре 
2015 года главным ре-
жиссером театра стал 
Геннадий Шапошников.
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точка Сегодня точку в номере ставит обыкновенный московский менеджер Михаил Воронин, принимающий участие в необычном чемпионате. «Белые воротнички» 
из пяти столичных компаний в минувшую субботу на Фонтанной площади парка «Сокольники» не соревновались в количестве заключенных договоров — вместо 
этого они взяли в руки топоры и кололи дрова. Команда Михаила со звучным названием Hand made (сделано вручную. — «ВМ») заняла первое место. Однако по пол-
ной выложились все участники необычного чемпионата. Именно поэтому жюри решило разделить приз, пятьдесят тысяч рублей, между всеми участниками. Полу-
чилось больше трех тысяч на человека. 

Не знаю, как вы, а я вот точно теперь знаю, почему 
люблю выходные. Ну, в смысле, телевыходные. 
Уверена, вы меня поймете: за то, что в эти дни ве-
чером не показывают «Гречанку» — фильм, до-
ставший уже до такой степени, что сил нет.

Театр без гречанки

Мне кажется, те, кто решил его показать, стали 
жертвой какого-то чудовищного обмана. Может 
быть, познакомились с талантливо написанным 
синопсисом сериала. Или посмотрели пару се-

рий. Если не так, то понимания происходящего нет. Ну 
нельзя же в здравом рассудке и, как говорится, при памя-
ти залудить такую нудьгу в пятьдесят серий в самое лако-
мое время! Смотрю, чтобы быть в курсе, десять-пятнад-
цать минут чистой пытки, и самой себе твержу: да как 
у тебя язык поворачивался высказывать некое «фи» отно-
сительно предыдущих сериалов, от чего-то там воротить 
нос и обсуждать не лучшую игру актеров или неполное со-
ответствие костюмов показанному времени! Покайся, 
грешница! 
Каюсь. Была неправа. Все 
показанное до «Гречан-
ки» — амброзия для души, 
услада для глаз и кисель для 
больного желудка. Шедев-
ры, от и до. Секите повин-
ную голову: все и правда 
познается в сравнении. Тут 
ни у кого, разве что у кры-
сы-свекрови, роль которой 
досталась красавице Ольге 
Сумской, нет и намека на игру, а если что и радует глаз, то 
засветившийся в кадре антиквариат. Медленно и печаль-
но тянется удивительно унылое действие. Одна надеж-
да — ну не может оно быть вечным. Когда-то да кончится 
дело, и мы с удовольствием забудем этот ужас, летящий 
на крыльях вечернего эфира главного канала страны. 
Зато в выходные и Первый канал, и НТВ, и РенТВ вечерни-
ми эфирами старались удивлять и радовать. Но мне лич-
но больше всего запомнилась «Женитьба» — потрясаю-
щий спектакль Ленкома, показанный в телеверсии по 
России К. 
Вот скажите, можно ли увидеть звезды днем? Да! Виктор 
Раков, Инна Чурикова, Олег Янковский, Александра За-
харова — фантастический состав! И спектакль — ред-
костный, искрящийся. Кстати, забавно: когда-то в театре 
билет у меня был не ахти какой, и массу любопытных мо-
ментов, включая умопомрачительную мимику актеров, 
удалось рассмотреть только сейчас. 
Вообще формат телеспектакля, одно время совершенно 
забытый, потихоньку возвращается, и мне кажется, что 
это очень здорово и правильно. Да, похода в театр, живой 
сцены, актерской магии ничем не заменить. Но телевер-
сии — это все же вполне достойная замена театру настоя-
щему для очень многих людей. Ведь сегодня билет что 
в храм Мельпомены, что даже в дворницкую сторожку на 
ее территории стоит немалых денег.
Интересно, получит ли эта тенденция какое-то развитие 
или зачахнет у истоков... Вот, скажем, популярные когда-
то радиоспектакли в каком-то смысле реинкарнировали 
и теперь представляются аудиокнигами. Если принять 
это не как замену чтению, а лишь как некий удобный ва-
риант восприятия литературы, то и самый лютый консер-
ватор признает — неплохо, что так! И мне, например, этот 
симбиоз театра и телевидения очень нравится. Это почти 
как сходить в театр. И никаких гречанок!  

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

телекритик

Мастер-класс
Авторская лекция 
«7 бизнесов 
за 7 лет: мои ошибки 
и заблуждения»

Чистые пруды
Ул. Мясницкая, 13
Антикафе «Хорошая 
республика»
21 февраля, 19:30
Можно ли зарабатывать, зани-
маясь бизнесом в интернете, как 
закрепиться среди конкурентов 
и выбрать правильную стратегию 
для развития, — об этом все 
желающие смогут  узнать на ав-
торской лекции, посвященной 
вопросам маркетинга в IT-сфере. 
Расскажет о тонкостях ведения 
такого бизнеса Дмитрий Сидо-
рин, лауреат премии «Бизнес-
тренер — 2013» и эксперт 
в области интернет-маркетинга. 
После мастер-класса гости 
смогут задать интересующие 
их вопросы и получить краткую 
консультацию. 

Конференция
Логистика. Инвестиции 
в эффективность

Лубянка
Ул. Никольская, 12
Отель St. Regis
21 февраля, 09:30
Об инновациях и бизнес-тен-
денциях 2017 года на конфе-
ренции расскажут начинающим 
предпринимателям и опытным 
акулам бизнеса. В современном 
мире логистика стала одним 
из приоритетных направлений 
в стратегии развития компаний. 
На конференции основные 
игроки рынка ответят на наи-
более актуальные вопросы 
развития  информационных тех-
нологий в области логистики 
и грузоперевозок, обсудят во-
просы развития логистической 
инфраструктуры и особенности 
разных направлений бизнеса. 
На мероприятии выступят спе-
циалисты в области логистики 
и директора компаний.

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
 МОСКВЫ

цитата

Экскурсоводы городских музеев на два дня стали гидами 
Московского зоопарка
Завтра отмечается Всемир-
ный день экскурсовода. 
К празднованию присоеди-
нился и Московский зоопарк, 
подготовив совместно с Де-
партаментом культуры бес-
платные литературные, му-
зыкальные и даже модные 
экскурсии.  О том, как живот-
ный мир вдохновлял поэтов 
на творчество, узнал и корре-
спондент «ВМ». 

Только за два дня — 18 и 19 
февраля — гиды столичных 
музеев провели 16 экскурсий, 
на первый взгляд с зоопарком 
никак не связанных — о писа-
телях и поэтах. Марина Цвета-
ева, Сергей Есенин, Констан-
тин Паустовский... 
Толстокожая семейка из трех 
слонов перестала жевать сено 
и сосредоточенно слушает 
лекцию старшего научного 
сотрудника Музея Сергея Есе-
нина Марии Степановой 
о творчестве поэта. 
— Поскольку Сергей Алексан-
дрович родился в деревне, то 
большинство стихотворений 
у него посвящены животным, 
наиболее близких людям — 
лошадям, коровам, собакам. 
Словом, таким зверям, кото-

рые не просто жили рядом, 
а еще и трудились вместе с че-
ловеком, — рассказывает экс-
курсовод.
Литературные критики под-
считали, что в стихах Есенина 
27 раз упоминается лошадь, 61 
раз — конь. О корове Есенин 
говорит 25 раз, о собаке — 15.
Но дело, конечно, не в количе-
стве. Когда Есенин писал 
о животных, то делал это так 
мастерски, что становилось 
очевидно: поэт может понять 
любую живую душу и  разде-
лить с ней и горе, и радость. 
— Есенин писал «Каждый 
стих мой душу зверя ле-
чит», — напоминает внима-
тельным слушателям Степа-
нова. —  А когда известный 
русский дрессировщик Влади-
мир Дуров написал в защиту 
животных, что людям пора 
почувствовать и в животных 
личность, которая думает, ра-
дуется и страдает, Есенин ис-
кренне благодарил его.
Кстати, любовь Есенина к жи-
вотным вызывала у них ответ-
ное чувство: его не боялись 
лошади и собаки, и даже пти-
цы садились ему на плечи. 
А сотрудники Дома-музея Ма-
рины Цветаевой показали го-

стям те места зоопарка, где 
поэтесса любила гулять с до-
черью Ариадной. 
— Дочь Цветаевой Ариадна 
Эфрон писала в своих воспо-
минаниях «все в нашей семье 
были зверопоклонника-
ми», — улыбаясь, рассказыва-
ет научный сотрудник Дома-
музея Марины Цветаевой Га-

лина Данильева. —  Она рас-
сказывала о том,  как однажды 
Марина Ивановна тоже была 
«экскурсоводом» для малень-
кого деревенского мальчика 
Васи, впервые попавшего 
в столицу. 
Цветаева повела деревенско-
го паренька  не куда-нибудь, 
а в места, горячо любимые ею 

самой — в Кремль и на прогул-
ку в Московский зоопарк...
— Ты где? Я жду тебя у дере-
ва! — кричит в трубку девуш-
ка, кутаясь от ветра в толстый 
шарф.
Вопросов, у какого именно де-
рева, у собеседника  не возни-
кает. В зоопарке оно такое 
одно.  Смешались в кучу кони, 
люди… А еще львы, петухи, 
коты и слоны... Именно такое 
впечатление производит на 
многих скульптура «Дерево 
сказок», вызвавшая немало 
споров буквально сразу же по-
сле открытия в главном зооса-
де страны.
— В ветвях мощного раскиди-
стого дуба собраны любимые 
герои русских сказок, множе-
ство животных, — рассказы-
вает научный сотрудник Му-
зея-мастерской Зураба Цере-
тели Юлия Кондракова. — 
Сказочные персонажи мирно 
соседствуют со слонами 
и львами, крокодилами и бе-
гемотами, расположившими-
ся под могучим стволом, а над 
всеми ними простер крылья 
царь птиц — орел. 
— В авторском замысле это 
«Древо» — иносказательно, 
образы сказочных персона-

жей воплощают мечту об иде-
альном мире, о мирном сосу-
ществовании человека с при-
родой.
Но пока это желанное время 
не настало, можно лишь 
спорить о достоинствах и не-
достатках гигантского из-
ваяния.
— Тем не менее скульптору  
Зурабу Церетели удалось соз-
дать знаковое место, точку 
встречи на старой террито-
рии, — подводит итог экскур-
совод.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

деловая афиша

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Разное

Недвижимость

 ● Московская социальная 
юридическая служба. Бесплат-
ные консультации. Составление 
исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в том числе вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● ООО «Ксиодан». Помощник(ца) 
по акупунктуре. З/п 60–90 тыс. руб., 
стабильно без задержек. Не сете-
вой. Без опыта. Т. (985) 465-63-39

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/П 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Вчера 13:20 Старший научный сотрудник Музея Сергея 
Есенина Мария Степанова ведет экскурсию
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Московский зоопарк — 
один из старейших зоо-
парков Европы. 
Он был открыт 31 января 
1864 года (по старому 
стилю) и назывался 
зоосадом. В его коллек-
ции представлены 
1132 вида животных, 
численность живых эк-
земпляров составляет 
более 8000 особей. 

справка

В последний этап программы 
сноса пятиэтажек входят 
75 домов. Расселить 
людей должны до конца 
года. В программу 
вошли 1722 дома. 
Сейчас план выполнен 
на 95 процентов. 



<<
  /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



<<
  /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



<<
  /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


