
Сейчас на Единой торговой 
площадке не так много лотов, 
предлагающих арендовать 
торговые павильоны в метро. 
Право торговать в большей ча-
сти объектов реализовано уже 
в  начале года. На недавних 
торгах бизнесмены получи-
ли право торговли в киосках, 
расположенных в перехо-
дах на станциях «Пролетар-
ская», «Алтуфьево», «Дмитров-
ская» — всего более чем на 
20 станциях. А сейчас  власти 
предлагают павильоны в пе-
шеходном тоннеле «Москов-
ский». В одном лоте представ-
лено шесть киосков. В течение 
пяти лет победитель торгов 
может продавать у Комсо-
мольской площади одежду, 
обувь, галантерейные и аптеч-
ные товары, а также цветы. На-
чальная цена договора на каж-
дый павильон — около 40 ты-
сяч рублей. За исключением 
цветочной точки — за право 
торговать в ней предпринима-
тель должен предложить от 
77 тысяч рублей и обеспечить 
заявку в сумме 924 тысяч ру-
блей. Это почти вдвое больше, 
чем на остальные виды това-
ров и услуг. Власти подсчита-
ли: срок окупаемости затрат 
коммерсантов составляет 
в среднем семь месяцев. Не-
много, если учесть, что право 
торговли по итогам аукциона 
дается на пять лет. 
— Я видела и старые магазин-
чики в переходах, могу срав-

нить их с новыми, — говорит 
продавец киоска на «Твер-
ской» Татьяна Нистратова. — 

Мне нравится, как привели 
в порядок павильоны, витри-
ны. Пространство больше, по-
купатели ко мне могут зайти 
за цветами.
Да и горожане видят переме-
ны: от старых павильонов не 
осталось и следа. Метрополи-
тен продолжает устанавливать 
новые киоски в переходах. 

В модернизацию торговли уже 
вложено больше миллиар-
да  рублей. Однако интерес 

предпринимателей 
с успехом покрыва-
ет затраты. К нача-
лу года была реали-
зована треть всех 
объектов, а сумма 
заключенных дого-
воров превысила 
3,3 миллиарда ру-
блей. При этом 
средняя цена за 
квадратный метр, 
предложенная биз-
несом в ходе тор-
гов, составляет 

18,3 тысячи рублей. Это более 
чем вдвое выше от начального 
предложения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Памятники, формирующие 
эстетический облик города 
Вчера на портале «Активный 
гражданин» стартовало го-
лосование «Лучший мону-
мент Москвы — 2016», 
приуроченное к Дням куль-
турного и исторического 
наследия.

За звание лучшего поборют-
ся семь культурных памятни-
ков: балерине Майе Плисец-
кой, расположенный на Боль-
шой Дмитровке, князю Вла-
димиру на Боровицкой пло-
щади, генералу Ивану Черня-
ховскому на одноименной 
улице и композитору Сергею 
Прокофьеву в Камергерском 
переулке; бюсты космонав-
тов-москвичей и бюст мар-
шала Александра Василев-
ского, расположенный на од-
ноименной улице, а также 
мемориальный комплекс 
в честь городов воинской сла-
вы на Поклонной горе.

— Это уникальные произве-
дения искусства, которые 
формируют не только худо-
жественную составляющую 
города, но и его духовную ос-
нову, — отметил председа-
тель комиссии по монумен-
тальному искусству при Мос-
ковской городской думе 
Игорь Вознесенский. —  Все 
представленные в голосова-
нии памятники связаны с ка-
ким-либо историческим со-
бытием или личностью. 
В прошлом году лучшим па-
мятником из 11 представлен-
ных, по мнению «активных 
граждан», стал монумент, по-
священный маршалу Совет-
ского Союза Константину Ро-
коссовскому. Высота бронзо-
вой статуи равна семи метрам.
— Перед авторами стоит за-
дача нравственного воспита-
ния общества. Человек, смо-
тря на памятник, должен по-

лучить некое удоволь-
ствие, — считает Игорь Воз-
несенский. — Поэтому оцен-
ки, конечно, будут разниться. 
Но те, кто стремится к куль-
турному развитию, будут вни-
мательнее относиться к про-
фессиональному мнению. 
Отметим, что 20 марта на 
портале электронных рефе-
рендумов «Активный гражда-
нин» завершилось голосова-
ние, в рамках которого рес-
понденты выбрали улицы 
Центрального округа, кото-
рые благоустроят в рамках го-
родской программы  «Моя 
улица». Летом начнется тре-
тий этап проекта.
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyinov@vm.ru

 ТЕМУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ОБСУДИЛИ НА ПРЕЗИДИУМЕ 
СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ➔ СТР. 2

Строим карьеру 
со школьной скамьи
Вчера во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах подвели 
итоги II Регионального чемпи-
оната JuniorSkills «Молодые 
профессионалы Москвы» 
и наградили победителей 
конкурса в 20 компетенциях.

Победителей поздравила за-
меститель руководителя Де-
партамента образования Мос-
квы Марина Смирницкая. Она 
подчеркнула, что столичная 
команда принимает участие 
в чемпионате второй год. 
— Надеюсь, что каждый из вас 
найдет себе достойное место 
в будущем нашего города 
и сможет стать полезным 
ему, — обратилась она 
к школьникам. —  Желаю, 
чтобы столичные работодате-
ли вовремя разглядели вас 
и, возможно, предложили за-
ключить отложенный трудо-
вой договор. 

Конкурс стал началом профес-
сиональной биографии ребят. 
И это, считает замглавы Депар-
тамента науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства Владимир Дождев, 
главный его итог.
— Признание профессионала-
ми —  один из самых важных 
моментов в жизни каждого мо-
лодого специалиста.  Уверен, 
это только начало будущей ка-
рьеры, — отметил он. 
В региональном чемпионате 
участвовали более пяти тысяч 
школьников. В финале  — 400. 
Победители представят столи-
цу на Национальном чемпио-
нате JuniorSkills.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
e.olesik@vm.ru

 ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ГОРОДЕ 
ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ, 
ЧИТАЙТЕ В ВМ ЗАВТРА

23 марта в Центре занятости пройдет молодежная ярмарка вакансий «Поверь в себя», 
на которой кандидаты смогут познакомиться с будущими работодателями и получат 
возможность устроиться в одну из крупных столичных компаний.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Народное голосование 
поможет определить 
самого достойного
Колбасные изделия  сегодня покупа-
ют все реже. Ведь, как доказывают 
эксперты, некоторые из них вообще 
не содержат мяса. Но ведь многие про-
изводители выпускают качественную 
продукцию.  Лучшие из них участвуют 
в конкурсе Московской торгово-про-
мышленной палаты. 
Как выбрать правильные сосиски —

в очередном выпуске 
«Московского качества».➔ СТР. 6

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Месячник по весеннему 
благоустройству города 
начнется в субботу  ➔ СТР. 2

власть и общество
Культурный форум преподнесет 
горожанам немало приятных 
сюрпризов  ➔ СТР. 3

эксклюзив
Подготовка к параду Победы 
на Красной площади идет 
полным ходом  ➔ СТР. 5

репетиция

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 3–6 м/с Давление 748 мм

Центр  +10

Бутово  +8

Внуково  +5

Жулебино  +7

Зеленоград  +8

Измайлово  +10

Кожухово  +9

Кузьминки  +7

Кунцево  +6

Лефортово  +5

Останкино  +6

Отрадное  +7

Печатники  +8

Тушино  +6

Троицк  +9

Хамовники  +7

Чертаново  +7

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,23

61,73

–0,05

+0,04

$
€

57,06

61,66

–0,26

+0,05

ММВБ  2058,38

РТС 1136,61

Brent 52,08

DJIA 29 905,86

Nasdaq 5901,53

FTSE 7419,96

валютапогода

Столько квадратных метров занимают 
оставшиеся пятиэтажки, вошедшие в пер-
вую программу сноса ветхого жилья в сто-
лице. Сейчас она выполнена на 96 процен-
тов — осталось снести всего 68 домов.

цифра

265 500

Вчера стартовал 
аукцион на раз-
мещение вен-
динговых авто-
матов в админи-
стративных зда-
ниях метропо-
литена. Днем 
раньше с молот-
ка ушли два 
лота. «ВМ» выяс-
нила, какая тор-
говля возвраща-
ется в метро.

торговля

Интеллигентный 
театр для народа

Будучи внуком Немировича-Данченко, я, конечно 
же, чувствую огромное значение его встречи со 
Станиславским, которая прошла в отдельном ка-
бинете ресторана «Славянский базар» в 1897 году. 

Московский Художественный театр имени Чехова, ко-
торый основали эти два выдающихся человека, уже 
многие годы является любимым местом совершенно 
разных людей. 
Судьба четко обозначила мне жизненный путь, веду-
щий в стены этого замечательного театра. Моя мама 
была солисткой оперного театра, поэтому все свое дет-
ство я провел за кулисами. После окончания Москов-
ской консерватории, попав в МХТ имени Чехова, я не ду-
мал, что работа там затя-
нется надолго. Я хотел ве-
сти несколько другую му-
зыкальную деятельность. 
Но сложилось так, что сна-
чала я там работал концерт-
мейстером, затем дири-
жером, после этого стал за-
ведующим музыкальной 
частью. В общем счете 
к 20 спектаклям я написал 
музыку, а примерно к 60 — музыкальное оформление. 
Так что вырваться из этого театра я уже не смог, но это 
было и не нужно, потому что работа затянула и стала 
очень нравиться. Каждый день я открывал для себя что-то 
новое, исследовал неизведанное.
Совместно с женой мы также написали две пьесы «Семь 
жизней Немировича-Данченко» по письмам деда и «Твой 
образ милый и далекий» по письмам Чехова. Кстати, этой 
весной первый спектакль отметит уже 25 лет своего суще-
ствования. Зал всегда полный.
В театр приходят разные самобытные режиссеры, играют 
талантливые актеры — у каждого из них свое видение по-
становки. Конечно, в своей работе мне приходится при-
спосабливаться к видению режиссеров, но в конечном 
итоге мы достигаем консенсуса. 
Зрители также в каждое время разные. Эффектные совре-
менные спектакли привлекают внимание публики. Вме-
сте с тем современная тенденция такова, что молодые 
люди хотят видеть глубокие, содержательные вечные 
истории, которые трогают до глубины души. 
Чем выделяется МХТ имени Чехова из ряда других теа-
тров — философский вопрос. Могу сказать только то, 
что он всегда отличался своей неповторимой противо-
речивой атмосферой. Он считается именно интелли-
гентным театром. При этом постановки в нем всегда 
ставятся именно для народа, чтобы простому человеку 
было интересно.

ВАСИЛИЙ 
НЕМИРОВИЧ
ДАНЧЕНКО
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 
РОССИИ, ЗАВЕДУЮ
ЩИЙ МУЗЫКАЛЬ
НОЙ ЧАСТЬЮ МХТ

первый микрофон

Ровно 120 лет назад произошла историческая 
встреча Владимира Немировича-Данченко и Кон-
стантина Станиславского. Эта дата считается днем 
рождения Московского Художественного театра.Выгодный переход

Предприниматели активно участвуют в аукционах за право торговать 
в павильонах у станций метрополитена

Комментарии экспертов
ВЛАДЛЕН МАКСИМОВ
ПРЕЗИДЕНТ КОАЛИЦИИ КИОСКЕРОВ

В предложениях метрополи-
тена по организации торговых 
мест должен быть заинтересо-
ван в первую очередь малый 
бизнес. Очень хорошо, 
что столичный метрополитен 
дает прекрасную возможность 
менять сферу деятельности 
каждому предпринимателю, 
менять предлагаемые пасса-
жирам товары в зависимости 
от сезона. Считаю, что в орга-
низации торговли в метро 
нужно учесть еще одну нема-
ловажную деталь: кроме тор-
говых киосков и ларьков 
с разнообразными мелочами, 
в переходах очень нужны не-
большие кафетерии. Рядом 
с торговлей должны быть об-
щепиты. Эти сферы никак 
не конкурируют, но успешно 
взаимодействуют.

АЛЕКСАНДР ЛУКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Впервые права торговли 
в подуличных переходах 
Мос ковского метрополитена 
были разыграны на элек-
тронных аукционах еще 
в прошлом году. Это было 
в мае 2016 года. Хочу отме-
тить, что с самой первой тор-
говой сессии среди столич-
ных предпринимателей наб-
людается высокая конкурен-
ция. Электронные аукционы, 
которые проводят в городе 
среди представителей бизне-
са, призваны в первую оче-
редь организовать и упоря-
дочить цивилизованную тор-
говлю в метро, а также обе-
спечить многочисленных 
пассажиров подземки необ-
ходимыми им товарами и ус-
лугами. 

Срок окупаемости 
затрат 
коммерсантов 
в среднем семь 
месяцев

 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: КАКИЕ 
ПРОДУКТЫ ВЕЗУТ В СТОЛИЦУ 
ИЗ ЕВРОПЫ ➔ СТР. 2

17 января 13:22 Продавец павильона нового образца в переходе у станции метро «Римская» Галина (слева) ждет, пока покупательница Юлия сделает выбор
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цифры
17 участников претен-
довали на два лота за 
право торговли в Мос-
ковском метрополитене 
20 марта. Проведенные 
торги показали увели-
чение начальной цены 
на 70 процентов по пер-
вому лоту и на 200 про-
центов  по второму лоту. 
Компания, которая при-
обрела первый лот, зай-
мет в общей сложности  
127 киосков. Заплатил 
предприниматель 
23,7 миллиона рублей. 
Второй победитель, ин-
дивидуальный пред-
приниматель, займет 
74 киоска. За право тор-
говли в них бизнесмен 
отдал почти 11 миллио-
нов рублей.
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Сергей Собянин: Субботники 
пройдут 8 и 29 апреля

Провести городские суббот-
ники решено 8 и 29 апреля. 
Как доложил заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков, ме-
сячник по благоустройству 
пройдет в столице с 25 марта 
по 29 апреля. По его словам, 
ранняя весна уже позволяет 
привести в порядок улицы сто-
лицы. Создан городской штаб 
по координации работ.

Совместная работа
— Работа разделена по четы-
рем направлениям: городские 
и дворовые территории, фаса-
ды зданий, строительные 
и промышленные площадки, 
дороги и дорожно-транспорт-
ная инфраструктура, — рас-
сказал заммэра.
Помимо этого, планируется 
привести в порядок дорожные 
знаки, заменить асфальт на 
остановках и на подходах к пе-
ресадочным узлам.
— В настоящее время мы 
практически полностью про-
вели обрезку деревьев, отре-
монтированы 30 процентов 
спортивных и детских площа-
док, — продолжил Бирю-
ков. — В этом году уже дважды 
помыли город моющими сред-

ствами. В апреле сделаем еще 
две такие промывки.
Также предстоит расконсерви-
ровать фонтаны, очистить жи-
лые кварталы, озеленить тер-
ритории вдоль магистралей.
Информация о субботниках 
уже появляется на билбордах, 
на сайтах префектур и различ-
ных столичных ведомств.
— Москвичи с удовольствием 
приходят на субботники, что-
бы привести родной город 
в порядок, — заключил Петр 
Бирюков. 
В свою очередь мэр пригласил  
горожан принять в них уча-
стие.
— Весенняя уборка города 
обычно проходит массово, ве-
село и продуктивно. Приходи-
те! — написал мэр на своей 
странице в социальной сети.

Лидер по реставрации
Москва стала мировым лиде-
ром в сфере реставрации па-
мятников истории. Об этом на 
заседании президиума сто-
личного правительства сооб-
щил Сергей Собянин. Он на-
помнил, что в Москве развер-
нута огромная работа по вос-
становлению объектов куль-
турного наследия. 
— Сотни памятников старины 
спасены для нынешних и буду-
щих поколений, — отметил 
мэр. — Отрадно, что за счет го-
родского бюджета реставри-
руется меньше половины всех 
памятников. Большая часть 
восстанавливается за счет ин-
весторов.
При этом приводятся в поря-
док не только здания, но и тер-
ритории рядом с ними, меня-
ют свой облик исторические 
улицы.
По словам главы Мосгорнас-
ледия Алексея Емельянова, 
общая сумма средств, вложен-
ных в восстановление истори-
ческих и культурных объектов 
в 2016 году, превышает 
28 миллиардов рублей — 
в полтора раза больше, чем 
в 2015-м.  В целом же за по-
следние шесть лет городом от-
реставрированы 733 объекта 
культурного наследия.

В результате число памятни-
ков, которые находятся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, за шесть лет в столице со-
кратилось более чем в пять 
раз. Так, если в 2010 году в Мо-
скве их насчитывалось 1325, 
то в 2016-м — 250.
В прошлом году  восстановле-
ны и уже сданы 159 объектов. 
В их числе гостиница «Дрез-
ден» на Тверской улице, зда-
ния Казанского и Киевского 
вокзалов и другие объекты. 
Как отметил Емельянов, при 
создании Московского цен-
трального кольца сохранены 
92 здания Окружной желез-
ной дороги. Ни стройка, ни 
электрификация не затронули 
объекты культурного насле-
дия. Напротив, их фасады 
были отремонтированы.
В планах этого года — прове-
сти реставрацию на 768 объ-
ектах. Работы начнутся в жи-
лом доме Наркомфина на Но-
винском бульваре, на ряде 
станций метро, продолжатся 
в Политехническом музее и на 
ВДНХ. За счет частных инве-
сторов приведут в порядок 
431 объект, а за счет городско-
го бюджета — 223.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 апреля 2016 года 10:08 Прошлой весной мэр Москвы Сергей Собянин принял участие 
в городском субботнике в парке «Братцево», который расположен в районе Северное Тушино

Вчера на заседа-
нии президиума 
правительства 
столицы приня-
то решение 
о проведении го-
родских суббот-
ников. Мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин пригла-
сил горожан 
принять в них 
участие. 

Плоды переговоров. Ждем свежего урожая из Сербии
Вчера столичный Департа-
мент торговли и услуг подвел 
итоги международного со-
трудничества с различными 
государствами. «ВМ» выяс-
нила, что в результате такого 
партнерства изменилось 
на продуктовых прилавках 
Москвы и кто сейчас импор-
тирует продовольствие 
в российскую столицу.

Московские власти продолжа-
ют серию переговоров с раз-
личными странами и регио-
нами. Речь идет  об укрепле-
нии торговых связей и постав-
ках в российский мегаполис 
продуктов. 
— Сейчас продовольствие 
в Москву завозится из 50 реги-
онов России и более 100 зару-
бежных стран, — рассказал 
корреспонденту «Вечерней 
Москвы» руководитель сто-
личного Департамента тор-
говли и услуг Алексей Неме-
рюк. — Основной акцент де-
лаем на сотрудничество с ре-
гионами, но не забываем 
и о наших зарубежных пар-
тнерах. Среди них — Арме-
ния, Казахстан, Сербия.
Буквально на днях москов-
ская делегация посетила Сер-
бию. В эту страну представи-
тели столичного правитель-
ства ездили еще год назад. За 
это время  договоренности 
между сетевыми магазинами, 
московским агрокластером 
и сербской стороной дали 
свои плоды. 
По итогам поездки заключе-
ны договоры на поставку про-
довольствия между сербски-
ми поставщиками и крупны-
ми торговыми организация-
ми Москвы. В частности, дей-
ствуют контракты на постав-
ку яблок. Сравниться с серб-
ской линией их обработки 
и сортировки могут только 
фермеры в Краснодарском 
крае. Хотя объемы россий-
ских производителей в разы 
солиднее, цена отличается. 

Сербы готовы продавать и до-
ставлять дешевле.
— Мы отмечаем рост поста-
вок сербских товаров. В пер-
вую очередь в Москву завозят 
фрукты, есть немного овощ-
ной продукции и безалкоголь-
ных напитков, — говорит 
Алексей Немерюк. — В сред-
нем импорт из этой страны 
увеличился на четверть. Наш 
приезд дал определенный ре-
зультат, мы видим укрепление 
торговых связей.
В целом объем торгового обо-
рота между Москвой и Сер-
бией в продовольственной 
сфере в 2016 году по сравне-
нию с 2015-м увеличился на 
24,5 процента и составил 
почти 96 миллионов долла-
ров США.
В то же время вырос и экспорт 
из российской столицы — Мо-
сква стала поставлять това-
ров и услуг на 2,1 миллиона 
долларов. 

— Доля сербских фруктов 
в общем объеме импорта, по-
ступающего в Москву, состав-
ляет 5 процентов, — продол-
жает Немерюк. — За прошед-
шие три года она увеличи-
лась более чем вдвое. Серб-
ская продукция поступает 
в столичные магазины и на 
розничные рынки города че-
рез оптовые предприятия 
торговли и распределитель-
ные центры сетевых торго-
вых компаний.
Стали поставлять сербы в Мо-
скву и молочную продукцию. 
Появился на столичных при-
лавках их алкоголь. 
— Также сербы предлагали 
нам мясную продукцию, но 
сейчас Москва максимально 
заинтересована в свежих 
фруктах и ягодах, частично — 
в овощах, — отмечает руково-
дитель департамента. — Сре-
ди тех, кто привозит свежую 
продукцию, — Азербайджан, 
Марокко, Иран. Но сербские 
товары имеют ряд преиму-
ществ по качеству и цене. 
К тому же страна недалеко от 
России, и логистика с ней на-
лажена.
В общей сложности за про-
шлый год из Сербии в россий-
скую столицу привезли 80,6 
тысячи тонн продукции, из 
них 58 тысяч тонн составили 
яблоки, груши, абрикосы, 
персики, сливы. Сотрудниче-
ство планируется развивать 
дальше.
— Будем рассчитывать, что 
встречи принесут результаты, 
и в Москву увеличатся постав-
ки яблок, груш, слив, малины 
и клубники из Сербии, — ре-
зюмировал Алексей Немерюк. 
В свою очередь, московские 
магазины ждут нового урожая 
от балканских партнеров.  Та-
мошние производители обе-
щают не подвести с качеством 
и вовремя доставить свежее 
продовольствие в Москву.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Здание с пятью башнями 
появится на территории ЗИЛа

Парковки для мотоциклов 
предлагают сделать сезонными

Билет в Третьяковскую галерею 
можно оплатить картой «Тройка»

Вчера Москомархитектура согласовала проект многофунк-
ционального комплекса на территории ЗИЛа. 
20-этажное здание с пятью гранеными башнями располо-
жится между небоскребом ЗИЛа и музеем «Эрмитаж-Мо-
сква». 
— Комплекс, безусловно, войдет в число главных достопри-
мечательностей Центрального бульвара — пространства на-
сыщенной общественной жизни, — отметил главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов. 
Стилобат здания, в котором разместятся небольшие ресто-
раны и магазины, имеет крытую галерею с колоннадой. 
В башнях здания, которые облицуют объемными панелями 
из анодированного алюминия золотого цвета, будут распо-
лагаться 276 квартир. 
Высота комплекса составит 77 метров, общая площадь — 
85,3 тысячи квадратных метров. 

Специальные парковки для мотоциклов и скутеров могут 
появиться в столице. Об этом вчера сообщил член комиссии 
Мосгордумы по городскому хозяйству Олег Сорока. 
— Из года в год количество владельцев скутеров, мотоци-
клов и другой подобной техники возрастает. Поэтому во-
прос создания парковок можно рассмотреть с точки зрения 
практической реализации, — отметил Сорока. 
Один из вариантов организации мест для двухколесного 
транспорта — выделение мест из общего числа парковок на 
весенне-летний и осенний периоды. 
Олег Сорока подчеркнул, что в Москве уже есть парковки для 
велосипедов, и этот опыт можно было бы использовать для 
создания мотоциклетных стоянок. 
По мнению члена комиссии по городскому хозяйству, со вре-
менем застройщики также начнут создавать парковки для 
мотоциклов и скутеров исходя из принципов клиентоориен-
тированности. 

Сегодня в Третьяковской галерее представят расширенный 
функционал транспортной карты «Тройка». 
Теперь пользователи карты смогут оплачивать ею посеще-
ние Третьяковской галереи. О новых возможностях карты 
расскажут заместитель руководителя столичного Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Алина Бисембаева и директор Фонда под-
держки развития Третьяковской галереи Оксана Бонда-
ренко. 
— Департаментом транспорта совместно с культурными 
учреждениями прорабатывается вопрос по использованию 
карты «Тройка» для прохода и на другие культурные объек-
ты столицы, — отметил ранее заместитель мэра Москвы 
Максим Ликсутов. 
Подробнее о новых возможностях карты читайте в ближай-
ших номерах «ВМ». 

новости 
правительства
C АЛЕКСЕЕМ ХОРОШИЛОВЫМ

благоустройство

Создать в Москве систему вы-
трезвителей — это шаг назад 
или вперед? Дискуссия на эту 
тему состоялась в столичном 
парламенте. Депутат Мосгор-
думы, президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов на-
помнил, что вытрезвители 
в городе закрылись в 2012 
году. Их  вывели из компетен-
ции столичных правоохрани-
телей. Доставлять горожан 
в состоянии опьянения стали 
в медучреждения. Эту обязан-
ность возложили на сотрудни-
ков скорой помощи.
— В большинстве случаев 
привезенные люди  ведут себя 
неадекватно, вызывающе, — 
рассказал Владимир Плато-
нов, обратив внимание, что 
это и стало одной из причин 
проведения встречи. — В ито-
ге медицинские учреждения 
стали зоной дополнительного 
конфликта, напряжения.
Кроме того, по статистике, за 
семь прошедших лет увеличи-
лось число правонарушений, 
совершаемых в состоянии ал-
когольного опьянения. По 
итогам 2016 года эта цифра 
превысила 440 тысяч случаев.
Некоторые регионы систему 
вытрезвителей уже возроди-
ли. Так, в Якутии она действу-
ет по форме государственно-
частного партнерства. Это, по 
словам председателя Мосгор-
думы Алексея Шапошникова, 

один из самых интересных ва-
риантов. По его словам, нуж-
но определить траекторию ра-
боты. Среди вариантов — соз-
дание вытрезвителей на базе 
органов соцзащиты, а также 
на основе системы учрежде-
ний здравоохранения. Важно, 
по словам уполномоченного 
по правам человека в Москве 
Татьяны Потяевой, чтобы это 
была межведомственная фор-
ма взаимодействия.
— Задержанием занимаются 
правоохранители, лечени-
ем — медики, реабилита-
цией — специалисты социаль-
ной защиты, — считает она.   
А вот как будут оплачиваться 
все эти услуги — за счет бюд-
жета или из кошелька горо-
жан, к единому мнению экс-
перты пока не пришли. 
— Государство должно взять 
на себя ответственность за 
оказание бесплатной  помо-
щи, — отмечает Потяева. — 
А вот если человек неодно-
кратно попадает в такие исто-
рии, законодатели должны 
найти возможность наказа-
ния. Может быть, в виде обще-
ственных работ.
Отдавать систему вытрезви-
телей полностью на откуп 
частным клиникам, по мне-
нию  председателя комиссии 
Мосгордумы по безопасности 
Инны Святенко, категориче-
ски нельзя. Это станет шагом 
назад.  

По итогам обсуждения парла-
ментарии направят запросы 
в Департамент здравоохране-
ния города и Главное управле-
ние МВД России по Москве 
с просьбой предоставить ста-
тистические данные по ука-
занной тематике. А после обсу-
дят тему возврата вытрезвите-
лей на совместном заседании 
нескольких комиссий.  

Система вытрезвителей вернет 
больницам безопасность

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили перспективы возврата в столице системы медицинских вытрезвителей.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

Отношения Москвы и Белгра-
да базируются не только 
на экономической основе, 
но и на культурных и гумани-
тарных связях, формировав-
шихся на протяжении многих 
столетий. Наши столицы неиз-
менно поддерживали друг 
друга, никогда не предавали 
историческую память поколе-
ний, с таким трудом защищав-
ших дружбу двух народов. 
Программа сотрудничества 
Москва и Белграда  подразу-
мевает взаимодействие двух 
городов во всех отраслях, 
определяющих устойчивое, 
безопасное и благоприятное 
развитие мегаполисов в градо-
строительстве, ЖКХ, ренова-
ции промзон, сотрудничестве 
в области культуры и спорта 
и других направлениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что и из каких стран везут в столицу?
(в процентах от общего объема импорта)
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На заседании также при-
нято решение увеличить 
фонд грантов одаренным 
детям с 2,6 до 3,74 милли-
она рублей. Изменения 
коснулись коллективов, 
участвующих в общего-
родских культурных ме-
роприятиях. Коллективы 
до 9 участников могут 
рассчитывать на два гран-
та по 30, 50 или 100 тысяч 
рублей. Более 10 участни-
ков, — на 45, 75 или 
150 тысяч. За особые до-
стижения в сфере культу-
ры и искусства можно по-
лучить  Гран-при  — 
50 тысяч рублей.

кстати

Первый вытрезвитель по-
явился в Туле. Он открылся 
в 1902 году и получил на-
звание приюта для опья-
невших. Позднее по всей 
стране появилась целая 
сеть вытрезвителей.

кстати

Рис

Индия 40%

Пакистан 25%

Таиланд 22%

Вьетнам 6%

Камбоджа 2%

Макаронные 
изделия

Евросоюз 83%

Китай 7%

Беларусь 1%

Украина 0,3%

Масло 
растительное

Испания 47%

Италия 40%

Соль

Казахстан

Беларусь

Азербайджан

Говядина

Бразилия 54,4%

Беларусь 33,9%

Парагвай 9,4%

Свинина Бразилия 98,8%

Птица
Беларусь 72,5% 

Бразилия 25,3%

Рыба

Дания 29,0%

Китай 16,3%

Чили 14,6%

Картофель

Беларусь 49,6%

Бангладеш

Пакистан

Египет

Израиль

Овощи

Беларусь 19 % 

Израиль 14,5%

Иран 14%

Армения

Азербайджан

По данным Департамента торговли и услуг города Москвы
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Главный культурный форум года 
уделит особое внимание музеям

В этом году «Московский куль-
турный форум» пройдет с осо-
бым размахом. Гостей ждут 
встречи не только со столич-
ными деятелями культуры, но 
и с мировыми звездами. 
— Форум займет несколько 
этажей, — рассказал «ВМ» за-
меститель руководителя Де-
партамента культуры Москвы 
Владимир Филиппов. — На са-
мом нижнем этаже мы пока-
зываем все музыкальные 
школы, районные библиоте-
ки, окружные дома культуры, 
чтобы любой москвич в лю-
бом возрасте мог прийти и по-
смотреть, где рядом можно за-
ниматься творческим актив-
ным досугом.

Верхний этаж отдадут высоко-
му искусству — музеям, теат-
рам и лекториям.
Форум предлагает не только 
познакомиться с репертуаром 
и расписанием культурных за-
ведений. Он задает траекто-
рию их дальнейшего разви-
тия. Например, по итогам 
прошлого форума посещае-
мость в библиотеках повыси-
лась на 28 процентов. 
— Библиотечная модерниза-
ция — один из итогов прошло-
го «Культурного форума», — 
подчеркнул председатель ко-
миссии по культуре и массо-
вым коммуникациям Мосгор-
думы Евгений Герасимов. — 
Мы обсудили, как дальше их 
развивать. Можем ли мы про-
сто говорить, что публика 
не та, читать не любят. Либо 
мы должны понять, что библи-
отека должна предложить что-
то дополнительное, современ-
ное. Значительному количе-
ству москвичей часто не хвата-
ет места для спокойной рабо-
ты в тишине. Поэтому мы эту 
тему вынесли на обсуждение 
на площадку «Активного граж-
данина». Практически все мо-
сквичи проголосовали за со-
хранение библиотек.
На сегодняшний день библио-
теки возвращают себе статус 
центров социально-культур-
ной жизни. Они принимают 
выставки, становятся площад-
ками для лекториев и поэтиче-
ских вечеров. Из пунктов кни-
говыдачи они превратились 

в места, куда охотно загляды-
вает любой житель столицы.
Ведется и работа со школами. 
С каждым годом увеличивает-
ся количество кружков.
— Мы с удовольствием ут-
верждаем бюджет на них, — 
делится Герасимов. — Уже не-
сколько лет не сокращается 
бюджет культурной сферы. 
Есть переносы из одной части 
в другую, но культура держит 
бюджет. 
Особое внимание в этом году 
уделят музеям. Грядущий Ку-
бок конфедераций повлечет 

за собой наплыв туристов. Из-
менения в работе музеев обсу-
дят с их директорами. Музей-
ная инфраструктура станет до-
ступнее, а навигация — понят-
нее. Большинство указателей 
переведут на английский и ки-
тайский языки. 
В  Москве в среднем открыва-
ется полторы тысячи выставок 
в год. В прошлом году откры-
лось 1661 выставка.

— А какие у нас ночи музеев, 
ночи искусств! — добавил Ев-
гений Герасимов. — Все боль-
ше и больше людей вовлекает-
ся в культурную среду.
Реставрируются театры. Рабо-
та идет, продолжается, запла-
нировано еще несколько мас-
штабных реконструкций. 
В рамках форума гости могут 
посмотреть кино или принять 
участие в мастер-классах. 
А могут разобраться с меха-
низмами, по которым работа-
ет культура. Для посетителей 
подготовили  дискуссии  и лек-

ции о сфере культу-
ры. Каждый мо-
сквич сможет уз-
нать, как, напри-
мер, организовать 
выставку или 
сколько должен 
стоить кружок. 
— Мы запланиро-
вали профессио-
нальные встречи 
для работников 
культуры или сту-
дентов, которые 
хотят работать 

в этой области, — объясняет 
Филиппов. — Культура — это 
не только то, что мы видим на 
сцене театра, в библиотеке 
или на экране. Это только вер-
хушка айсберга. Чтобы люди 
получили положительные 
эмоции, работает огромная 
команда профессионалов. На-
чиная от инженеров и закан-
чивая бухгалтерами. Они 
тоже участвуют в создании 

культуры, и для них на форуме 
предусмотрены площадки для 
обмена опытом. 
Не стоит воспринимать куль-
туру только в традиционном 
ключе — это и дизайн, и кине-
матограф, и театральные по-
становки. Современное ис-
кусство не менее важно, чем 
уже признанные шедевры. 
Москва производит контент, 
который вносит неоценимый 
вклад в мировую культуру. 
— В качестве культурного 
прорыва сложно выделить 
что-то одно — это целая сово-
купность потрясающих собы-
тий и процессов, — считает 
Владимир Филиппов. — Нель-
зя оценивать каждую сферу 
отдельно. Работая в этой обла-
сти, нужно давать жизнь все-
му. Задача чиновников — 
быть эдаким зонтиком для де-
ятелей культуры и ограждать 
их от снега и дождя.
В столице успешно проводятся 
ночные акции — «Ночь искус-
ства», «Ночь музеев», «Ночь 
на катке». Столичные театры 
поставили абсолютный ре-
корд по количеству постано-
вок. Открываются новые зда-
ния для музеев, театров и би-
блиотек. Форум продолжит во-
влечение населения в культур-
ную жизнь города. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

Вчера 20:16 Заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов (слева) и председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений 
Герасимов (справа) во время прямого эфира в студии «Вечерней Москвы»

24 марта старту-
ет «Московский 
культурный 
форум — 2017». 
Специальные 
гости студии 
«Вечерки ТВ» 
рассказали, по-
чему стоит посе-
тить это важное 
для города 
событие. 

Стали брать 
больше 
кредитов
Как сообщили вчера в пресс-
службе Национального бюро 
кредитных историй, количе-
ство выданных кредитов 
на покупку потребительских 
товаров в Москве за первые 
два месяца 2017 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года выросло 
на 21 процент — до 73 тысяч 
единиц. 

— Мы получили данные 
от 4 тысяч кредиторов, — сооб-
щили в бюро. — Выяснилось, 
что в России в январе-феврале 
2017 года количество выдан-
ных кредитов на покупку по-
требительских товаров вырос-
ло по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года 
на 21,9 процента и достигло 
1,97 миллиона единиц.
Как пояснил гендиректор 
бюро Александр Викулин, 
обычно начало года характе-
ризуется пониженной потре-
бительской активностью.
— И, соответственно, умерен-
ным спросом на заемные сред-
ства у населения, — подчер-
кнул Викулин. — Однако рост 
выдач в январе-феврале этого 
года показал, что банки, поми-
мо работы с хорошо известны-
ми им клиентами, стали ак-
тивнее кредитовать заемщи-
ков «с улицы». Скорее всего, 
это свидетельствует о том, что 
граждане более оптимистично 
смотрят на перспективы рос-
сийской экономики и динами-
ку собственных доходов. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

«Московский культурный 
форум — 2017» пройдет 
с 24 по 26 марта в цен-
тральном выставочном за-
ле «Манеж». Это площад-
ка, где жители города мо-
гут познакомиться с дости-
жениями культуры, 
а также выбрать вариант 
досуга. В рамках развлека-
тельно-образовательной 
части форума пройдет ак-
ция «Ночь театров». Про-
фессионалы также примут 
участие в форуме и обсудят 
проблемы и перспективы 
развития отрасли. Все ме-
роприятия в рамках фору-
ма бесплатны.

справка

Сеть кинотеатров «Мо-
сковское кино» в  рамках 
«Московского культурного 
форума — 2017»  покажет 
советские фильмы. Сеансы 
назначены на 25 и 26 мар-
та. Зрители увидят с дет-
ства любимые ленты, в ко-
торых играют  Инна Чури-
кова, Фаина Раневская, 
Андрей Миронов. Узнать 
расписание можно на сай-
те www.mos.ru. 
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форум

рубль — такова стартовая цена аренды 
элитной квартиры в столице. Международ-
ные исследователи этого рынка поставили 
Москву на третье место в мировом рейтинге 
дороговизны съемного элитного жилья.

цифра
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городские 
новости

Иконостас храма Сретения 
Господня сделают из мрамора

Школьникам представили макет 
памятника летчику Грицевцу

Старинные ордена и монеты 
вывезти не удалось

Пригородные поезда переходят 
на летний график движения

Иконостас храма в районе Выхино-Жулебино отделают мра-
мором из Италии и Палестины, сообщает пресс-служба Ком-
плекса градостроительной политики и строительства Мо-
сквы.
— Здание церкви уже построено, к Пасхе будет готова кров-
ля. Церковь в честь Сретения Господня на Саранской улице 
возводится в классическом стиле и сможет вместить тысячу 
прихожан. Это один из самых крупных храмов. Кроме того, 
на храме установили внешнюю подсветку здания, — сооб-
щил куратор программы по строительству православных 
храмов в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин.

В поселении Внуковское установят памятник дважды Герою 
Советского Союза летчику Сергею Грицевцу. Презентация 
проекта прошла вчера в школе № 1788. Скульптуру создала 
команда Салавата Щербакова, автора памятника князю Вла-
димиру на Боровицкой площади. Бронзовая фигура летчика 
будет расположена на постаменте с высеченным на нем са-
молетом И-12. Щербаков изобразил Сергея Грицевца с высо-
ко поднятой правой рукой.
Установка памятника планируется в августе 2017 года рядом 
с улицей Авиаконструктора Петлякова. Позднее откроется 
кабинет истории имени Сергея Грицевца.

Вчера сотрудники Д омодедовской таможни  остановили 
24-летнюю россиянку, у которой были обнаружены незаде-
кларированные культурные ценности.
— В ходе досмотра ручной клади таможенн ики обнаружили 
орден  Белого Орла, императо рский орден Святой Ан ны 
и три монеты Росси йской империи. Стоимость предметов,  
по словам девушки, е й не была известна, — рассказал источ-
ник в Домодедовской таможне.
Общая рыночная  стоимость предметов,  по заключению 
эксперт ов, составила 7 миллионов 236  тысяч рублей. Ведет-
ся следствие.

С 26 марта на летний график работы переходит «Централь-
ная пригородная пассажирская компания».
— В связи с переходом стран Европейского союза на летнее 
время и корректировкой графика движения международ-
ных пассажирских поездов, а также в связи с сезонным ро-
стом пассажиропотока с 26 марта изменяется расписание 
движения пригородных поездов, — сообщили в пресс-
службе ЦППК.
С 26 марта будут назначены дополнительные поезда, изме-
нятся маршруты следования 21 электропоезда, а у 23 элек-
тричек будут изменены дни курсирования.

Ловить рыбу 
запрещено

Сегодня, 22 марта, в Москве и области вступает в силу 
временный запрет на рыбалку. Согласно правилам 
рыболовства, такое ограничение вводится каждый 
год. Оно связано с нерестом рыбы. Прежде всего за-

прещается ловить с лодок, нельзя использовать спиннин-
ги. Удить поплавочной  или донной удочкой можно, но, ко-
нечно, не на местах нерестилища. Обычно это мелководья 
с обилием растительности, водорослей. В правилах рыбо-

ловства такие места под-
робно описаны. Это, напри-
мер, реки Яуза и Раменка — 
от устья до истока, Клин-
ское водохранилище. За-
прет будет снят 10 июня. 
Тогда уже московские ры-
боловы смогут спокойно за-
ниматься любимым делом. 
На самом деле все меньше 
и меньше людей в столице 

ловят рыбу для употребления в пищу, хотя такие, конечно, 
тоже есть. Многие рыбаки приходят на берега рек и водое-
мов просто расслабиться, отдохнуть — они отпускают 
в воду весь улов. Если говорить об экологии, то от Крылат-
ского и ниже я бы ловить не советовал. Ниже по течению 
Москва-река не замерзает зимой, это говорит об обилии 
сточных вод. Хотя в последнее время в черте города разве-
лись раки — это свидетельствует о чистоте акватории. Фа-
уна Москвы-реки очень разнообразна — там водятся ерш, 
плотва, лещ, окунь, судак, сом, бычок, жерех и много дру-
гих видов рыб. Серьезного урона здоровью поедание 
рыбы, пойманной в центре города, не нанесет, но я бы все 
равно не советовал это делать. Рыбачить в городской черте 
лучше ради самого процесса.  Карамышевская набереж-
ная — одно из самых рыбных мест в Москве. Рыбаки любят 
Химкинское водохранилище, район Строгино. Стоит пом-
нить, что даже после снятия временного ограничения есть 
определенные запреты на рыболовство. Ставить сети за-
прещено в любой сезон, использовать более десяти крюч-
ков, травить рыбу отравляющими средствами — тоже. 
Ловля редких видов — осетровых и лососевых — карается 
законом. Нарушение временного запрета грозит штрафом 
до пяти тысяч рублей.

АНАТОЛИЙ 
КОЗЫРЬ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕ
ЛА СПОРТИВНОГО 
И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
 РЫБОЛОВСТВА 
РОСОХОТ РЫБО ЛОВ
СОЮЗА

общество

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

сетевое вещание «ВМ»

Чиновники — 
это «зонтик 
от снега и дождя» 
для деятелей 
культуры

Железный «Плехановец» поведает пассажирам метро
сто фактов о Первом экономическом университете
Вчера новый тематический 
поезд метро «Плехановец» 
вышел на Серпуховско-Ти-
мирязевскую линию. 
Именной состав посвящен 
110-летию Российского эко-
номического университета 
им. Г. В. Плеханова.

В свой первый рейс «Плехано-
вец» выходит из электродепо 
«Варшавское». В составе раз-
ноцветного поезда 8 вагонов, 
каждый из которых посвящен 
достижениям экономического 
университета: «Знания», «Нау-
ка», «Культура», «Здоровье», 
«Влияние», «Достижения», 
«Традиции» и «Инновации».  
Провожают новый поезд 
в рейс студентки Первого эко-
номического. Статные девуш-
ки словно только что из инсти-
тута благородных девиц: на 
них длинные коричневые пла-
тья и черные ажурные фарту-
ки, волосы заплетены в тугие 
косы. Такую форму носили 
воспитанницы университета 
ровно 110 лет назад. 
— Это историческая одежда, 
ее сшили по образцам 
1907 года, — рассказывает 
студентка университета Со-
фья Курносенко. — Нам с дев-
чонками первым повезло уви-
деть этот поезд. Надеюсь, что 
остальные университеты под-
держат эту идею, и Москов-
ский метрополитен напол-
нится поездами, которые по-
святят лучшим вузам страны. 
Убранство вагонов довольно 
аскетично: на светло-беже-
вых стенах без лишних изы-

сков размещена коллекция из 
110 фактов об университе-
те — по одному на каждый год 
существования вуза. Пасса-
жиры узнают, что именно 
в стенах этого  заведения изо-
брели рецептуру майонеза 
«Провансаль» и зародился Те-
атральный институт имени 
Щукина.  Здесь же в послед-
ний раз выступил поэт Влади-
мир Маяковский.
Одним из первых пассажи-
ров «Плехановца» стал рек-
тор университета Виктор 
Гришин.

—  Конечно, мы лишь малень-
кая частичка столицы, 
но у нас грандиозная биогра-
фия! — уверен ректор. —  На-
пример, мы одни из создате-
лей атомной бомбы: вместе 
с Курчатовым получил награ-
ду за изобретение и наш вы-
пускник Михаил Первухин. 
Отрадно, что поезд сможет 
познакомить с нами моск-
вичей.
Почти миллион человек каж-
дый день проезжают по серой 
ветке метро, из них 110 тысяч 
прокатятся именно в этом по-

езде. Курсировать тематиче-
ский состав будет полгода. 
Кстати, новый поезд — не 
единственное мероприятие, 
которое организовали вместе 
Первый экономический и ме-
трополитен. На прошлой не-
деле  на станции «Выставоч-
ная» открылась экспозиция, 
посвященная истории уни-
верситета, а с 21 марта во всех 
кассах метро появились биле-
ты «Единый» с символикой ву-
за-юбиляра.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

АЛИНА БИСЕМБАЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Новый именной состав неслу-
чайно вышел на Серпуховско-
Тимирязевскую линию — 
именно на станции «Серпухов-
ская» расположены корпуса 
Плехановского университета. 
Этот поезд доказал, что Мо-
сковский метрополитен пло-
дотворно посотрудничал с ву-
зом. Он поведает пассажирам 
сотню интереснейших фактов. 
Очень надеюсь, что наша 
дружба будет продолжаться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:15 Студентки РЭУ им. Г. В. Плеханова Соня Курносенко (слева) и Вероника Астафьева, 
одетые в учебную форму 1907 года, провожают поезд «Плехановец»
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Георгий Плеханов, чье имя 
носит Российский эконо-
мический университет, 
пользовался колоссаль-
ным авторитетом не только 
в России, но и за рубежом. 
Он получил военное обра-
зование,  знал немало язы-
ков и свободно читал лю-
бую литературу.  В эмигра-
ции занимался теоретиче-
ской деятельностью, 
адаптировал марксизм 
к российской действитель-
ности. Кроме того, он автор 
работ по философии, 
социо логии, эстетике, эти-
ке и истории обществен-
ной мысли России. 

справка

И
ГО
РЬ

 И
ВА
Н
Д
И
КО
В



4 События и комментарии Вечерняя Москва 22 марта 2017 года № 50 (27598) vm.ru

Лучшее средство против туч — 
барабанная дробь

Курсанты разных курсов 
команд но-инженерного фа-
культета под барабан и в со-
провождении знаменной 
группы несколько часов на 
плацу, заботливо очищенном 
от луж, отрабатывали чекан-
ный шаг. 400 курсантов сос-
тавили две так называемые 
коробки — проще говоря, 
группы. 
Временно исполняющий обя-
занности начальника акаде-
мии генерал-майор МЧС Вик-
тор Панченков стоял на три-
буне перед плацем и зорко 
следил, чтобы каждый шаг со-
ответствовал правилам 
и стандартам военного искус-
ства. Генерал-майору помо-
гал полковник Геннадий Ша-
гов. Оба подтянутые, креп-
кие, широкоплечие мужчи-
ны. Генерал, как и положено 
высшему по званию, отдавал 
честь на трибуне и был как бы 
принимающим парад, на ко-
торого все равнялись, — его 
форма была безупречна. 
Полковник же вооружился 
мегафоном и отдавал четкие 
команды: «Шестая шеренга, 
подтянись!» или «Восьмой 
ряд, не семенить!» Он же ме-
нял местоположение курсан-
тов в строю. Мегафон ему, об-
ладателю звучного и раскати-
стого командного голоса, ка-

жется, был нужен только для 
галочки. Курсанты чутко вни-
мали командам. Думаю, ус-
лышали бы каждое слово, 
даже если бы полковник про-
износил их шепотом. 
Строй составлен не по кур-
сам, а по росту — потому в од-
ной шеренге могли оказаться 
и первокурсники, и старше-
курсники. С автоматами, 
в зимних шапках, курсанты 
старались держать невиди-

мые линии и идти сообразно 
представлениям о военной 
строевой науке — как еди-
ный механизм, чеканя шаг 
и отрабатывая команду «рав-
няйсь». Но больше всего им 
нравилась отработка крика 
«ура!» Это «ура!» звучало с пе-
рекатами с правой на левую 
коробку, усиливая стереоэф-
фект. 
Небо к началу тренировки 
было хмурым и серым, и каза-

лось — вот-вот пойдет дождь. 
Но нет — наверное, это бара-
банщик Антон Афанасьев, 
бивший в большой барабан, 
разогнал все тучи. После 
к нему подтянулся и второй 
барабанщик, с инструментом 
поменьше, а чуть погодя — 
и весь военный оркестр. Зву-
чали трубы, но тон всем зада-
вал все-таки Антон — он ощу-
щал себя главным и ударял по 
барабану что есть сил, так что 

полковнику Шагову приходи-
лось дважды просить его 
сдерживать эмоции. 
— Мне как первокурснику 
даже не верится, что я пройду 
по центральной площади 
страны с парадом, — расска-
зывает Антон Афанасьев. — 
Я увлекаюсь музыкой, играю 
на гитаре — и на басу, и на 
соло. Петь люблю, особенно 
казацкие и военные песни. 
Когда мы прошли курс моло-

Вчера 15:27 Барабанщик Антон Афанасьев рад, что его музыкальный инструмент помогает чеканящим шаг сокурсникам. В планах 
курсанта — работать по профессии, а музыка — только хобби

Вчера в Акаде-
мии граждан-
ской защиты 
МЧС в Химках 
прошла показа-
тельная репети-
ция парадного 
расчета. Курсан-
ты готовятся че-
канить шаг 
9 Мая на Крас-
ной площади. 

«Скамейка» и Табакерка. Вечную 
историю рассказали по-новому
Поиск спутника жизни — ак-
туальная во все времена те-
ма. Наверное, поэтому вчера 
в театре-студии «Табакерка» 
состоялась премьера знаме-
нитой «Скамейки» Алексан-
дра Гельмана. 

Пьеса «Скамейка» вот уже 
35 лет не сходит с театраль-
ных подмостков. В разные 
годы она — в репертуаре 
и двух московских художе-
ственных театров: во МХАТе 
им. Горького и в чеховском 
МХТ. Впервые москвичи уви-
дели спектакль на сцене МХАТ 
в 1984 году. Но, чтобы этот де-
бют состоялся, Олегу Ефремо-
ву, возглавлявшему тогда те-
атр, пришлось здорово побо-
роться. «Зачем это МХАТу?» — 
безапелляционно заявил ми-
нистр культуры СССР Петр Де-
мичев. Но премьера все-таки 
состоялась. 
Действие спектакля развора-
чивается в одном из парков, 
куда в надежде познакомить-
ся с мужчиной приходит яр-
кая, но чуть чудаковатая и по-
детски наивная девушка, по-
терявшая надежду обрести 
счастье. И скамейка — точка, 

где по замыслу автора и про-
исходит эта встреча, когда ге-
роиня подходит к читающему 
газету незнакомцу. 
Она — контролер на чулочной 
фабрике, разведена. Кто он? 
Парень из рабочей семьи. Но 
далеко не глуп, поскольку сра-
зу признается, что женат, но 
неудачно. И что там, в его се-
мье, он никому не нужен, зато 
с ней — такой доброй и неж-
ной — ему тепло и уютно... 
И как начнут развиваться со-
бытия — будет зависеть по за-
мыслу автора пьесы все-таки 
от женщины. 
Тогда, в 1984 году, в качестве 
актеров в пьесе Гельмана 
встретились оба руководите-
ля двух художественных теа-
тров — Татьяна Доронина 
и Олег Табаков. Сегодня спек-
такль идет и  в театре-студии 
«Табакерка». Главные роли 
в нем исполнили актриса МХТ 
Наташа Швец и актер Федор 
Лавров. Хотя Александр Гель-
ман назвал свою пьесу «Ска-
мейка», в спектакле на сцене 
«Табакерки» их не одна, а две, 
и они вращаются. Это задумка 
режиссера спектакля Алексея 
Мурадова. 

— Отлично помню, как в этой 
пьесе, поставленной в Малом 
Драматическом театре Санкт-
Петербурга, играл еще мой 
отец Николай Лавров, — рас-
сказывает Федор Лавров.  — 
Но я хочу рассказать эту веч-
ную историю по-своему, ни-
кого не повторяя. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

20 марта 21:15 Актриса Наташа Швец сыграла роль про одиночество, а актер Федор Лавров 
постарался интересно рассказать историю знакомства мужчины и женщины

Высокая награда 
для Героев России
Вчера в Музее Героев 
на Большой Черемушкин-
ской улице открылась вы-
ставка «Герои среди нас», 
приуроченная к 25-летию 
установления звания Героя 
Российской Федерации.

Открытие выставки, в экспо-
зиции которой представлены 
документы и фотографии, 
предметы военной формы 
и снаряжения целой плеяды 
наших героических современ-
ников, предваряла пресс-
конференция, прошедшая 
в столице накануне, 20 марта. 
Четверть века назад, именно 
в этот день в 1992 году, был 
подписан и введен в действие 
Закон «Об установ-
лении звания Ге-
роя Российской 
Федерации и уч-
реждении знака 
особого отличия — 
медали «Золотая 
Звезда». В ней при-
няли участие пре-
зидент обществен-
ной организации 
«Российская ассо-
циация Героев», 
председатель Ко-
митета Госдумы по 
обороне Владимир Шаманов; 
первый заместитель ЦНИИ 
машиностроения по пилоти-
руемым программам, космо-
навт Сергей Крикалев и ответ-
ственный секретарь правле-
ния организации «Российская 
ассоциация Героев», первый 
заместитель Общественной 
палаты России Вячеслав Бо-
чаров. 
— Герой Российской Федера-
ции — высшее звание, при-
сваиваемое за заслуги перед 
народом и государством. С его 
введением осуществился оче-
редной шаг по исторической 
преемственности отечествен-
ной наградной системы. Эста-
фета от овеянного боевой сла-
вой звания Героя Советского 
Союза была передана новой 
России, — напомнил собрав-
шимся Владимир Шаманов.
Первым Героем Российской 
Федерации уже 11 апреля 
1992 года стал Герой Советско-
го Союза космонавт Сергей 
Крикалев. Он получил эту вы-
сокую награду за мужество 

и героизм, проявленные во 
время длительного космиче-
ского полета на орбитальной 
станции «Мир».
— Полет был сложный, тогда 
пришлось отработать на ор-
бите по срокам две экспеди-
ции подряд, но присвоение 
нового звания все равно стало 
большим сюрпризом для 
меня по возвращении на Зем-
лю, — вспоминает Крикалев.
«Золотой Звездой» № 2 был 
награжден (к сожалению, по-
смертно) начальник Липецко-
го центра боевой подготовки 
и переучивания летного со-
става генерал-майор авиации 
Суламбек Осканов. 7 февраля 
1992 года он отвел свой неис-

правный истребитель МиГ-29 
от населенного пункта, но сам 
не успел катапультироваться 
и погиб.
Среди 1042 человек, удосто-
енных за четверть века выс-
шего звания, 264 — москви-
чи, еще 121 награжденный 
проживает в Московской об-
ласти. В основном это космо-
навты, летчики-испытатели, 
спортсмены, спасатели, воен-
нослужащие Вооруженных 
сил и внутренних войск, со-
трудники полиции. Кстати, 
звание Героя Российской Фе-
дерации присвоено 201 со-
труднику и военнослужаще-
му МВД России, в том числе 
148 из них — посмертно. Кро-
ме того, «Золотой Звезды» 
удостоены 108 участников 
Великой Отечественной вой-
ны, которым по разным при-
чинам в свое время не было 
присвоено заслуженное ими 
звание Героя Советского Со-
юза.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Пособника теракта на Дубровке признали 
виновным и осудили на девятнадцать лет

Казусы музейной тяжбы, или Как на территории 
Музея Востока появился фитнес-клуб

Во вторник, 21 марта, Мо-
сковский окружной воен-
ный суд огласил приговор 
в отношении Хасана Закае-
ва, обвиняемого в пособни-
честве террористам, захва-
тившим в октябре 2002 года 
столичный театральный 
центр на Дубровке.

По версии следствия, Хасан 
Закаев входил в организо-
ванное преступное сообще-
ство Шамиля Басаева и ока-
зывал содействие своим зем-
лякам-террористам в подго-
товке теракта и захвате за-
ложников во время мюзикла 
«Норд-Ост». В 2002 году он 
организовывал транспорти-
ровку в Москву огнестрель-
ного оружия и самодельных 
взрывных устройств, кото-
рые позднее были использо-
ваны преступниками. Вер-
дикт суда насчитывал пере-

чень обвинений по более чем 
десяти статьям Уголовного 
кодекса РФ.
— Признать Хасана Закаева 
виновным в покушении на 
подготовку теракта, покуше-
нии на убийство двух и более 
лиц, покушении на захват 
и удерживание заложников, 
незаконном приобретении, 
хранении и перевозке взрыв-
чатых веществ, огнестрель-
ного оружия, — огласил при-
говор судья Михаил Удаш-
кин. — По совокупности по-
глощения сроков наказания 
приговорить подсудимого 
к 19 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.
Кроме того, военным судом 
были частично удовлетворе-
ны гражданские иски десят-
ков представителей жертв 
теракта к подсудимому. Ре-
шено взыскать с Закаева 

в пользу ряда потерпевших 
по 500 тысяч рублей, в пользу 
еще нескольких человек — 
денежные суммы в диапазо-
не от одного до четырех мил-
лионов рублей каждому.
Адвокат потерпевших Ка-
ринна Москаленко выразила 
недовольство тем, что на ска-
мье подсудимых в зале суда 
находился только Закаев:
— Часть ранее осужденных 
террористов уже амнистиро-
вана, двое умерли в местах 
лишения свободы. Осужден-
ный в одиночку просто не по-
тянет возмещение требуе-
мой суммы. Кроме того, мы 
недовольны лишь частич-
ным удовлетворением на-
ших гражданских судебных 
исков, сумма которых изна-
чально составляла около 
100 миллионов рублей.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

В понедельник, 20 марта, 
Арбитражный суд столицы 
вынес решение о расторже-
нии с Центром Рериха дого-
вора безвозмездной аренды 
помещений Музея Востока. 

Громкая тяжба между Госу-
дарственным музеем Восто-
ка и Международным цен-
тром Рериха (МЦР) длится 
уже долго. Администрация 
музея возмущена тем, что 
вместо научной деятельно-
сти, как предполагает назна-
чение музея, руководство 
МЦР ударилось в коммер-
цию. А вдобавок занялось не-
санкционированными рели-
гиозными практиками. 
Юрист Музея Востока Юрий 
Избачков рассказал «ВМ»: не-
смотря на эту судебную побе-
ду, точку в тяжбе ставить 
пока преждевременно.
— У нас параллельно идет не-
сколько процессов. Помимо 
корпусов 4 и 7 усадьбы Лопу-
хиных в Малом Знаменском 
переулке, мы боремся с МЦР 

за 5-е строение — бывший 
оптический театр. И еще хо-
тим разобраться с фитнес-
центром, который дельцы из 
МЦР совершенно несанкцио-
нированно воздвигли под 
предлогом реставрации не-
коего «космического дома». 
Юрий Сергеевич высказал 
мнение, что МЦР «карма на-
казала». Достаточно забав-
ным образом. Громким про-
валом руководства МЦР ста-
ло то, что, желая затянуть 
процесс, они обратились за 
помощью к эксперту, которая 
буквально накануне была 
осуждена за контрабанду 
культурных ценностей. И ли-
шена права заниматься экс-
пертной деятельностью. 
Претензий к МЦР накопи-
лось множество. Мутная ком-
мерческая деятельность на 
территории госмузея, созда-
ние фиктивных юридиче-
ских лиц, которые «прописа-
лись» по адресу музея... А по 
факту несанкционирован-
ных религиозных ритуалов 

в МЦР сейчас идут судебные 
слушания, инициированные 
прокуратурой. 
МЦР финансировался «Ма-
стер-банком», но в 2013 году, 
после отзыва у банка лицен-
зии, музей лишился средств. 
Руководство Музея Востока 
обещает, что после оконча-
ния тяжб и возвращения пло-
щадей Музей Рериха восста-
новят. Но исключительно как 
научный объект.
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

ГЕННАДИЙ ШАГОВ
ПОЛКОВНИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вы видите, что разница между 
курсантами первого и пятого 
курсов разительна. В строевой 
подготовке это очень заметно. 
Пятый курс уже в пятый раз 
выйдет на Красную площадь. 
Ребята чувствуют себя уверен-
нее. Зато первокурсники 
очень стараются. Для них этот 
парад — огромная ответ-
ственность. Кстати, у нас в ака-
демии есть и лучший кур-
сант — Алексей Жилин. От-
личник и спортсмен. Он право-
фланговый во второй 
коробке — почетное место. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬрепетиция

Претенденты
ушли в тень

Сенсацией обернулось общее собрание Российской 
академии наук (РАН). Впрочем, многие называют 
эту сенсацию скандалом — и не без оснований. На 
общем собрании предстояло избрать нового прези-

дента РАН, но все три кандидата — физик Владислав Пан-
ченко, биолог Александр Макаров и нынешний прези-
дент физик Владимир Фортов — взяли самоотвод.
Российской академии наук почти 300 лет. Но президента 
академии стали выбирать только в 1917 году. При царе на-
значали великих князей и фаворитов. В 1951 году собира-
лись назначить президентом АН СССР прокурора на про-
цессах «врагов народа» Андрея Вышинского, но соратник 
Ленина, престарелый Глеб Кржижановский, надел все ор-
дена, шапочку академика, пошел к Сталину — и отгово-
рил вождя.
Обычно выборы президента академии сопровождаются 
бурной борьбой предвыборных программ, поскольку век-
тор развития науки — стратегический выбор страны и во-
прос национальной безопасности. Но почему на сей раз 

все претенденты ушли 
в тень? Названа причи-
на — недоработки в уставе 
РАН, которые позволяют 
манипулировать выбора-
ми вплоть до вброса шаров 
при голосовании. Эти за-
мечания формально пра-
вильные, но выборы уже 
100 лет проходят по нака-
танной традиции. Поколе-

ния академиков дорожили репутацией и не допускали ни 
крупицы подозрений в жульничестве. Отчего же сейчас 
возникло недоверие к интеллектуальной элите?
За три года реформы РАН и подключения к структурам 
Федерального агентства научных организаций несложно 
было заметить недочеты. То есть причина сомнительная. 
Разгадка ребуса в том, что РАН не может набрать темп, не-
обходимый для решения задач технологического отстава-
ния. На последних выборах академия приняла в свои 
ряды таких кандидатов, что стало стыдно. Президент РАН 
получил публичный нагоняй от президента России. Авто-
ритет академии значительно упал, во многом из-за самой 
РАН. И дело не в реформе, суть которой в том, что акаде-
мия, которая живет на бюджетные средства, поставлена 
под более жесткий контроль государства. Разве это стран-
но: выделяешь деньги — ждешь отдачи. Но преодолеть 
конфронтацию между устаревшими представлениями об 
академии и новыми требованиями не удалось. Это значи-
тельно снижало эффективность РАН, о чем открыто гово-
рят многие активно работающие академики.
Создатель стратегических ракет «Тополь» и «Булава», Ге-
рой труда конструктор Юрий Соломонов уверен, что с го-
сударством ученые вполне могут договориться. Надо 
только предлагать реальные программы, которые соот-
ветствуют интересам общества. 
Новые выборы состоятся не позднее 20 ноября 2017 года. 
Исполнять обязанности президента РАН будет либо Вла-
димир Фортов, либо вице-президент Валерий Козлов. Ин-
формированные источники не исключают, что в законо-
дательство будут внесены изменения, чтобы президента 
РАН назначало правительство.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

наука

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

Удостоенные 
почетного звания 
участвуют 
в работе 
с молодежью

НАТАША ШВЕЦ 
АКТРИСА

Это мой дебют на сцене леген-
дарной «Табакерки». И потому 
я, конечно, чувствую свою от-
ветственность перед актера-
ми, которые играли в этой 
пьесе ранее. В первую оче-
редь — перед Татьяной Доро-
ниной. Боюсь ли я сравнений 
с ней? Скорее нет. 
Я играю историю об одиноче-
стве, которое знакомо, навер-
ное, многим женщинам. 
И я  не исключение. У меня за-
мечательный партнер, с кото-
рым я играю на сцене Москов-
ского Художественного теа-
тра, — Федор Лавров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

суды

Николай Рерих — рус-
ский художник и фило-
соф-мистик. Вместе 
со своей женой Еленой он 
создал религиозно-фи-
лософское учение о «Жи-
вой этике» (Агни-йога), 
которое в 1980-х годах 
получило популярность.

справка
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дого бойца, командир спро-
сил, кто хочет стать барабан-
щиком, — мол, шаг вперед. 
Я вышел из строя и ничуть не 
жалею. Если в тебе живет му-
зыка, то и барабанная дробь 
тоже нравится. Здесь очень 
хорошие инструменты, и важ-
но держать ритм. Мне прият-
но, что во время репетиции 
проверяющий всегда гово-
рит: слушайте барабан, он 
вам поможет. Так что я помо-
гаю более чем 600 курсантам 
держать ритм, это очень от-
ветственная задача. А когда 
окончу академию, пойду ра-
ботать по профессии — стану 
спасателем.
Еще один курсант, Алексей 
Жилин, в составе парадного 
расчета академии на брусчат-
ку Красной площади выходил 
уже трижды.
— Да, я немаленький, рост — 
190 сантиметров, — рассказы-
вает Жилин. — Увлекаюсь во-
лейболом и вообще спортом. 
Моя будущая работа спасате-
ля — это и мое увлечение. 
Нравится мне и военная тех-
ника, и оружие. Но спорт, на-
верное, главное увлечение. 
Я очень горд, что пройду по 
Красной площади в четвер-
тый раз.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru
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Пельмени лучше есть на обед и с салатом. 
А вот рюмка водки скорее навредит
Один из самых любимых мо-
сквичами мясных деликате-
сов — пельмени. Купить их 
можно в любом продуктовом, 
варить — всего пять минут. 
Но есть нюансы...

Диетолог Марина Ваулина 
предупреждает: на пельменях 
нельзя экономить. Лучше по-
купать классические, где в на-
чинке, кроме мяса, есть толь-
ко перец и соль.
— Учтите, в дешевые пельме-
ни кладут мясо категории В — 
самое жирное и с жилами. 
А оно, прямо скажем, малопо-
лезно, — пояснила Марина 
Анатольевна. — А еще кладут 
сою и глутамат натрия — уси-
литель вкуса. Они, конечно, 
безвредны, но это уже не со-
всем мясное блюдо. Но чем 
дороже пельмени, тем выше 
вероятность того, что в на-
чинке настоящее мясо.
По ГОСТу, пельмени делятся на 
пять категорий: А, Б, В, Г и Д. 
В начинке продукта категории 
А должно содержатся мяса свы-
ше 80 процентов, Б — от 60 до 
80 процентов, В — от 40 до 
60 процентов, Г — от 20 до 
40 процентов, Д — менее 
20 процентов. Остальное — 
соя, вкусовые добавки и даже 
манная крупа.
При покупке пельменей вни-
мательно читайте состав про-
дукта. Все ингредиенты на 
упаковке указываются по 
убывающей. Например, если 
на первом месте стоит свини-
на, следует понимать, что ее 
в пельменях больше всего. 
Хотя по технологии соотно-

шение теста и фарша должно 
быть 60/40, 50/50 или 40/60. 
Лучше доверяйте упаковке, 
на которой компоненты этих 
двух составляющих — теста 
и начинки — написаны по от-
дельности. Если среди ингре-
диентов фарша вы увидите на 
первом месте растительный 
белок, в таком случае отка-
житесь от покупки этих пель-
меней вообще. Если на пер-
вом месте мука, учтите: мяса 
в пельменях тоже мало.
И еще: тесто пельменей не 
должно быть желтоватым или 
сероватым — это значит, что 
продукт неправильно храни-
ли. Например, несколько раз 
размораживали и заморажи-
вали вновь. Такие пельмени 
обычно невкусные.
Второй важный момент: 
пельмени — пища довольно 
тяжелая. Ведь в них сочета-

ются не очень сочетаемые со-
ставляющие: животный бе-
лок мяса и простые углеводы 
теста. 
— К тому же простые углево-
ды очень быстро переварива-
ются, поступают в кровь и от-
кладываются в виде жира, — 
поясняет Марина Ваулина. — 
Поэтому есть пельмени лучше 
на обед, когда организм имеет 
больше сил на переваривание 
пищи. А вечером лучше под-
вигаться.
Пельмени на ужин, да еще 
под традиционную рюмку 
водки — очень плохой вари-
ант. Дело в том, что спиртное, 
раздражая стенки желудка, 
пробуждает аппетит, и съеди-
те вы наверняка больше. 
К тому же ляжете спать с пол-
ным желудком, а это плохо 
способствует засыпанию 
и здоровому сну. Ведь орга-

низм ночью должен отды-
хать, а не трудиться над пере-
вариванием пищи.
Многие, как показывает прак-
тика, любят сваренные пель-
мени обжаривать. Это тоже 
плохой вариант.
— Дело в том, что при жарке 
образуется акролеин — про-
стейший альдегид, содержа-
щийся в испарениях раска-
ленной сковородки. Он явля-
ется канцерогеном, — расска-
зывает Марина Анатольев-
на. — Акролеин поддержива-
ет в организме все воспали-
тельные процессы и способ-
ствует развитию онкологиче-
ских заболеваний. Я бы сове-
товала метод жарки — как 
приготовления пищи — ис-
пользовать как можно реже. 
Лучше варить или запекать.
Разумеется, не стоит есть 
пельмени и с хлебом — полу-
чается очень калорийное 
блюдо. А вот с салатом и све-
жими овощами — пожалуй-
ста. Дело в том, что салаты 
содержат клетчатку, которая 
связывает и выводит из орга-
низма содержащийся в мясе 
жир. Благодаря салату пель-
мени будут перевариваться 
значительно легче и бы-
стрее. 
— Сейчас, помимо классиче-
ских, активно продаются 
пельмени с рыбой и кури-
цей,  — рассказывает Елена 
Соломатина. — Это хороший 
вариант, потому что курица 
и рыба значительно легче, 
чем традиционные для пель-
меней свинина и говядина, ус-
ваиваются. 

Полуфабрикаты — 
удел одиноких
Мясные полуфабрикаты — 
быстрый и удобный способ 
остаться сытым на долгое 
время. «ВМ» решила узнать, 
как часто москвичи покупают 
подобную продукцию

АННА ТОКМАКОВА
СТУДЕНТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Страдаю избыточным весом, 
поэтому стараюсь избегать 
различных мясных полуфа-
брикатов. Например, котлеты 
часто делают в панировке, ко-
торая содержит много углево-
дов, а голубцы бывают очень 
жирными. 
Я часто езжу в Италию на ста-
жировки и увлеклась местной 
кухней. Равиоли теперь мое 
любимое блюдо. Это итальян-
ские макаронные изделия 
из теста с мясной начинкой. 
Их можно найти и в москов-
ских супермаркетах в заморо-
женном виде. Это очень вкус-
но, но, к сожалению, для моей 
фигуры не слишком полезно. 

ВЛАДИСЛАВ МАЛЬЦЕВ
ИНЖЕНЕР НА ЗАВОДЕ БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ

Живу один, готовить, разуме-
ется, не умею. Полуфабрика-
ты — вынужденная мера. В хо-
лодильнике всегда есть замо-
роженный люля-кебаб из го-
вядины, «домашние» 
фрикадельки и какие-то ба-
варские колбаски. Все эти блю-
да нужно просто закинуть 
на сковородку или в микровол-
новку и разогреть. Очень удоб-

но. Но иногда хочется настоя-
щих котлет, а то и вовсе душа 
требует гуляша. Надеюсь, ког-
да найду себе жену, время по-
луфабрикатов закончится. 

ЕВГЕНИЯ АГАФОНОВА
МОДЕРАТОР САЙТА

Дети постоянно просят меня 
купить им наггетсы. Я отлич-
но готовлю все виды мясных 
блюд, но накормить ребят 
всегда бывает проблематич-
но. А наггетсы они готовы 
есть постоянно. Та же история 
с мясной пиццей. Но я не зло-
употребляю! Конечно, это от-
личный способ обойтись 
без долгой готовки, но ведь 
вся эта разогретая еда навер-
няка вредна для растущего 
организма. Знаю, что туда до-
бавляют вредный глутамат 
натрия. 

МАРИНА САФРОНОВА
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ 
В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ

Среди разных видов полуфа-
брикатов нам с мужем особен-
но нравятся блюда из свини-
ны — лопатка в маринаде, 
грудка в специях, аппетитные 
ребрышки, колбаски. Не надо 
заморачиваться со сложными 
соусами, выдерживать 
в нем кусочки, отбивать мясо. 
Нужно лишь выложить в фор-
му и запечь. Ужин получается, 
как в лучших ресторанах сто-
лицы. Остается лишь купить 
к такому мясу хорошее, каче-
ственное вино.

Знаменитые хот-доги бы-
ли впервые изготовлены 
в 1487 году в Германии. 
Термин «хот-дог», оче-
видно, пришел в мир 
из фольклора студентов 
США конца XIX века. Сту-
денты Йельского универ-
ситета называли фургоны, 
торговавшие горячими 
сосисками горячими со-
баками, потому что вокруг 
них постоянно вертелись 
собаки. 

справка

Самые вкусные сосиски делают 
по советским стандартам

Вопрос тем более актуален, 
что в продаже появилась мас-
са новинок, которые выпуска-
ются согласно ТУ — техниче-
ским условиям. Есть масса со-
сисок копченых, перченых, со 
специями и травами, с сыром, 
с грибами, другими добавка-
ми и прочее. 
— Покупая сосиски, следует 
знать, что существует лишь 
несколько наименований, ко-
торые производятся согласно 
ГОСТ 23670–79 «Колбасы ва-
реные, сосиски и сардельки, 
хлебы мясные. Технические 
условия», — рассказывает 
технолог мясного производ-
ства Ирина Корецкая. — «Лю-
бительские», «Молочные», 
«Особые» и «Сливочные» со-
сиски — это высший сорт. 
И они, согласно ГОСТу, долж-
ны производиться только из 
мяса высшего сорта и не со-
держать сои. 
Сосиски «Русские» и «Говя-
жьи» — это первый сорт. Тут 
и мясо не высшего сорта, 
и различные добавки допу-
стимы. 
— Если же на этикетке рядом 
с пометкой «ГОСТ» вы увиди-
те какое-нибудь другое назва-
ние — например, сосиски 

«Молочные деревенские» или 
«Любительские к пиву» — вас 
обманывают, — поясняет экс-
перт. Ведь согласно ГОСТу со-
сиски должны соответство-
вать всем нормам и требова-
ниям этого документа: как по 
рецептуре, так и по названи-
ям. Если ГОСТ запрещает до-
бавление крахмалсодержа-
щих продуктов, соевого бел-
ка, сыра, грибов, каких-ни-
будь экзотических трав 
и специй, придающих продук-
ции особый вкус, то в настоя-
щих «Молочных» или «Люби-
тельских» сосисках вы этого 
и не найдете. Теперь смотрим 
на сами сосиски. Если они яр-

ко-розовые, то производи-
тель просто добавил слишком 
много красителя и нитрита 
натрия, который добавляется 
в продукт в качестве стабили-
затора цвета. Не стоит также 
брать товар, на котором есть 
пятна, вкрапления и застыв-
ший бульон. Это низкокаче-
ственный продукт. Также луч-
ше не покупать слипшиеся со-
сиски и те, на которых есть 
оте ки жира, а еще загрязне-
ния на оболочке.
— В традиционных ГОСТов-
ских сосисках должно присут-
ствовать два вида мяса — го-
вядина и свинина, — расска-
зывает Ирина Корецкая. — 

А вот ТУ допускают еще и ис-
пользование сои. Правда, 
с обязательным требованием: 
сообщать об этом в составе. 
В последние годы, стараясь 
уберечь свою продукцию от 
подделок, многие известные 
производители стали нано-
сить на оболочки сосисок 
свой логотип. Но его нетрудно 
подделать. В крупных сетях 
вы, конечно, с подделками 
вряд ли столкнетесь. А вот 
в небольших магазинах 
у дома это вполне реально. 
Поэтому при покупке сосисок 
вразвес не забывайте спраши-
вать сертификат соответ-
ствия. А если продукт уже рас-

фасован, внимательно читай-
те этикетку. Согласно ГОСТу 
(а на этикетки есть свой 
ГОСТ) на ней должны быть 
указаны: наименование 
и адрес предприятия-изгото-
вителя, наименование и сорт 
продукта, его пищевая и энер-
гетическая ценность, масса 
нетто, розничная цена за один 
килограмм, срок и условия 
хранения, дата изготовления, 
а также обозначение настоя-
щего стандарта и информа-
ция о сертификации пищево-
го продукта. 
В общем, выбирайте сосиски 
внимательно — организм это 
оценит. 

16 марта 2017 года 13:00 Продавец Людмила Шоренкова раскладывает на прилавке сосиски и колбасы. При выборе этих продуктов эксперты советуют внимательно 
смотреть на упаковку, где указываются подробный состав и срок годности мясного деликатеса

Вторая номина-
ция в конкурсе 
«Московское ка-
чество» — «Со-
сиски и сардель-
ки». Из чего про-
изводят столь 
любимый нами 
продукт? На-
сколько он поле-
зен? Как вы-
брать лучший? 

выбор

Соя: не страшно, 
зато очень полезно

Нас любят пугать. «В колбасу вместо мяса добавляют 
сою!» «Соя в колбасе — обман покупателя!» «Соя — 
генно-модифицированный продукт, а значит, опа-
сен!» Давайте рассмотрим все эти страшилки.

Для начала уточню: в колбасный фарш добавляют отнюдь 
не сою, а так называемый изолят, или концентрат, то есть 
соевый белок. Для чего это делается? Во-первых, изолят 
удерживает в колбасе влагу. А чем больше влаги, тем 
больше колбаса весит, тем больше на ней можно зарабо-
тать. Во-вторых, соевый белок способен равномерно рас-
пределить по продукту жир — чтобы он не растекался 
и колбаса выглядела презентабельнее. Я бы не назвал это 
обманом. Скорее — маркетинговый ход производителя.
Теперь о безопасности. Ответственно заявляю: соя совер-
шенно безвредна! Даже если она генно-модифицирован-

ная, но прошла все испыта-
ния, имеет все сертифика-
ты и разрешение на приме-
нение. Более того: соя по-
лезна. Ее белок по составу 
максимально приближен 
к животному и имеет прак-
тически все аминокисло-
ты, в том числе незамени-
мые. Тем не менее на мно-
гих упаковках производи-

тели гордо пишут: «Без сои!» Это значит, что для задерж-
ки влаги и равномерного распределения жира они доба-
вили в колбасу коллаген — измельченные шкуры, соеди-
нительную ткань, сухожилия и тому подобное живот-
ных — коров или свиней. Коллаген, в отличие от сои, во-
обще не усваивается, а просто выводится через кишеч-
ник. Пришел и ушел. А еще, если нет сои, в колбасу добав-
лен совершенно не нужный нам крахмал, и вообще содер-
жание белка в этом «бессоевом» продукте примерно 
20 процентов ниже, чем если соя в нем есть. Зато жира — 
столько же, сколько в «соевой» колбасе: от 20 до 30 про-
центов. Причем наиболее вредного — животного. 
Вывод очевиден: сои бояться не нужно. Более того: лучше 
купить вареную колбасу с соей, чем без. В пищевом плане 
такой продукт имеет большую ценность. А «бессоевая» 
колбаса, как правило, более дешевый и менее полезный 
для организма вариант. 

ВИКТОР 
ТУТЕЛЬЯН
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ПИТАНИЯ РАМН

взгляд диетолога

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

75080 72 IX 40килограммов составля-
ет средний вес коровы. 
Быка — до 1,2 тонны

граммов белка должно 
быть в ежедневном ра-
ционе человека

часа хранятся сосиски 
в натуральной обо-
лочке

век до нашей эры — 
время первого упоми-
нания о сосисках

процентов животного 
жира содержится в коп-
ченой колбасе

Голосование идет. Определился 
первый и явный лидер
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
(mostpp.ru) продолжается го-
лосование в рамках конкурса 
«Московское качество». Всего 
номинаций десять. Сегодня 
мы публикуем текущие ре-
зультаты голосования. В но-
минациях «Варено-копченые 
изделия» (окорок, буженина, 
карбонат) и «Варено-копче-
ные колбасы» безоговорочно 

лидирует компания «Мясниц-
кий ряд». Высок также и рей-
тинг Дымовского колбасного 
производства и Рублевского 
мясоперерабатывающего за-
вода (см. инфографику). Впро-
чем, лидеры и аутсайдеры мо-
гут поменяться местами в лю-
бой момент. Друзья, голосуй-
те за любимых производите-
лей! Давайте вместе выберем 
лучших!

1. Вареные колбасы.
2. Сосиски и сардельки.
3. Полукопченые колбасы.
4. Варено-копченые колбасы.
5. Сырокопченые колбасы.
6. Варено-копченые изделия (буженина, карбонад и пр.).
7. Сыровяленые изделия (балык, бастурма, суджук и пр.).
8. Готовые изделия (паштеты, сало, холодец и пр.).
9. Полуфабрикаты (шашлыки, купаты и пр.).
10.  Cпецноминации по предложению Экспертного совета 

(«Продукт для детского питания» и пр.).

Голосуем по номинациям

В сегодняшнем выпуске «Московского качества» мы рассказываем о том, 
как выбирать сосиски и сардельки, с чем и когда лучше есть пельмени, 
а также стоит ли бояться сои. Кроме того, мы традиционно публикуем опрос, 
проведенный среди наших читателей.

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА edit@vm.ru

ООО «Мясницкий ряд»

15,4
Остальные

50

ООО «Дымовское колбасное 
производство»

11,5

МПЗ «Рублевский»

7,7

Мясокомбинат «Велком»

7,7

ООО «МПЗ 
РЕМИТ»

7,7

Варено-копченые 
колбасы

Остальные

41,2

ООО «Мясницкий ряд»

20,7

ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод»

10,4

ООО «Дымовское колбасное 
производство» 

10,4

МПЗ «Рублевский»

10,4

Мясокомбинат 
«Велком»

6,9

Варено-копченые 
изделия

13 марта 2017 года. Юный москвич Артем Копылов обедает 
домашними пельменями
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Курсанты просят защиты от горящих шин

Курсант открывает нам ворота, мы 
заезжаем на закрытую террито-
рию части. Здесь готовят военных 
переводчиков и следователей. 
У учебного заведения компактная 
территория, которая граничит 
с бывшим военным заводом 
№ 101. На территории высшего 
учебного заведения идеальная чи-
стота, все подметено, в корпусах — 
ни пылинки. Любая хозяйка поза-
видует такому порядку. Чего не 
скажешь о соседях. К одному из 
корпусов университета примыка-
ет склад, в котором, по словам пре-
подавателей и курсантов, склади-
руются покрышки, и они время от 
времени горят. Однажды из-за 
сильного пожара приходилось 
даже вызывать спасателей.
— В 1990-е годы склад завода, при-
мыкающий к корпусу университе-
та, как мы полагаем, 
был приватизирован, 
и там сейчас распола-
гается автосервис, — 
рассказывает Сергей 
Поморский. — Вот 
там-то и складируют-
ся шины. Из-за анти-
санитарии только за эту зиму воз-
никало три пожара, один раз огонь 
перекидывался на территорию 
университета.
Это очень опасно, так как склад 
находится в трех метрах от одного 

из корпусов. Курсант Антон Ко-
миссаров показывает, что рассто-
яние от опасного участка до их 
учебного здания действительно 
совсем маленькое. А с наступле-
нием летнего сезона возгорания 
учащаются, так как приезжающие 
автолюбители бросают на землю 
окурки, а засох шая трава горит 
легко и жарко, подбирается огонь 
зачастую и к покрышкам. Есте-

ственно, копоть идет 
на территорию уни-
верситета. Частенько 
курсантам самим 
приходилось тушить 
огонь.
Мы проезжаем на 
авто на территорию 

завода. Охранник на шлагбауме 
интересуется куда. 
— В автосервис, — не раздумывая 
чеканит Поморский.
— Какой именно, — уточняет стро-
гим голосом мужчина. — Их три.

— В любой, у меня что-то скрипит, 
а мне посоветовали заехать сюда.
Охранник дает бумажку, преду-
преждая, что мы должны там отме-
титься. 
— Штирлиц как никогда был бли-
зок к провалу, — шутит водитель. 
Медленно проезжаем по террито-
рии и осматриваемся вокруг. Здесь 
действительно разбросаны по-
крышки. Часть из них с большого 
склада, который примыкает к воен-
ному университету, грузят в фуру. 
На территории автосервисов на са-
мом деле разбросан мусор. Как 
и говорили военные — антисани-
тария, которая сразу бросается 
в глаза. Просим рабочего связать 
нас с его руководством или дать 
мобильный телефон. 
— У меня нет его номера, — отве-
чает мужчина.
Со слов работника, начальство 
приезжает сюда, когда нужно. По 
интернету выясняем, что данная 

территория принадлежит ООО 
«Инвест Риелти», но контактная 
информация отсутствует. Поэтому 
связаться с организацией нет ни-
какой возможности. 
Мы обращаемся в Совет депутатов 
района Лефортово. Муниципаль-
ные депутаты обещают помочь ра-
зобраться в ситуации, а также — 
проконтролировать вопрос убор-
ки территорий.

Вчера 11:30 Курсант Военного университета Антон Комиссаров 
показывает, что в помещении рядом с учебным заведением на улице 
Волочаевской складируют покрышки, которые часто загораются. 
Пожар уже трижды перекидывался на их территорию

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
с улицы Волочаевской

11:00 В редакцию обратился 
с жалобой бывший сотрудник 
Военного университета Мини-
стерства обороны, расположен-
ного на улице Волочаевской, 
Сергей Поморский. Он расска-
зал, что на территории склада, 
прилегающей к учебному заве-
дению, хранят покрышки, кото-
рые часто возгораются. Корре-
спондент «ВМ» выехал на ме-
сто, чтобы осмотреть опасный 
участок.

Тополь-великан растет во дворике 
старинной железнодорожной 
станции Лихоборы (ныне один из 
офисов РЖД). Летом из-за густой 
зелени кустов его не было видно. 
Сейчас все еще голо, вот он и пока-
зался во всей красе.
Измерил основание ствола обхва-
тами своих рук. Получилось при-
мерно шесть метров в диаметре. 
Значит, дереву более 100 лет. Жи-
вой ровесник Московской кольце-
вой дороги, запущенной вокруг 
столицы в 1908 году, 
ныне Московского 
центрального коль-
ца. Решили с Сергеем 
прогуляться дальше. 
Вдруг еще что-нибудь 
заприметим. И точ-
но. На повороте на 
Михалковскую улицу за зеленым 
забором типа «рабица» приютил-
ся особняк в стиле модерн. Окна 
забиты металлическими листами. 
Стало быть, не жилой. По сосед-
ству пункт приема цветного ме-
талла. 
Лохматый барбос, похожий на мо-
сковскую сторожевую, прегражда-
ет нам дорогу. Рычит. Но не злоб-
но. Так, для порядка. Пока веду 
льстивые разговоры с псом, о том, 

какой он красивый и умнейший, 
Сергей пробирается через дыру 
в заборе. Делает фото фасада, 
в нише которого угнездилась чу-
гунная хищная птица. 
— Тут, наверное, начальник стан-
ции жил или еще кто-то из руко-
водства Окружной дороги. Ведь 

сова или филин — 
символ мудрости, — 
выдвинул свою вер-
сию Шахиджанян.
— Еще в Древнем 
Риме каменных 
и бронзовых сов «се-
лили» под козырька-

ми своих домов сенаторы и фило-
софы, — говорю другу.
Старинные постройки в стиле мо-
дерн,  который легко определить 
по карнизным завитушкам, в от-
личном состоянии сохранились до 
сих пор. И некоторые из них еще 
действуют. Например, в здании 
вокзала находится одна из линей-
ных служб Российской железной 
дороги. Действует водонапорная 
башня. 

Весь проезд Черепановых — 
сплошной памятник архитектуры, 
спроектированный известным рус-
ским архитектором Александром 
Померанцевым в 1902–1908 годах. 
Стация Лихоборы была централь-
ной из 14 построенных вокруг Мо-
сквы. Река Лихоборка, Лихобор-
ские Бугры раньше были пригоро-
дом столицы. Тихие дубравы, пой-
менные леса, чистый воздух при-
влекали сюда дачников из Мо-
сквы. Здесь в 1908 году было от-
крыто паровозное депо. Построе-
ны станция, водонапорная башня, 
ремонтные мастерские, жилые 
дома для рабочих депо, машини-
стов, путейцев и другого обслужи-
вающего персонала. Люди работа-
ли и тут же жили. 
Местные старожилы хорошо зна-
ют дом с филином. После закрытия 
пассажирских перевозок в нем раз-
мещалась детская поликлиника. 
Сейчас дом пустует. Но сюда часто 
приезжают автобусы с туристами, 
в основном — иностранцами. Де-
лают фотоснимки отлично сохра-
нившихся строений. Так почему 
бы в доме с филином не устроить 
музей московской железной доро-
ги? Уверен, он пользовался бы 
у москвичей и гостей столицы 
большой популярностью. 

Бронзовый филин поселился 
под крышей старинного особняка

Вчера 13:25 Бронзовая 
птица — любимый объект 
съемки у туристов

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
из проезда Черепановых

13:45 Весна в разгаре, и, не-
смотря на дожди и туманы, кор-
респонденты «ВМ» решили про-
греть мотороллер после «зимней 
спячки» и отправились в проезд 
Черепановых. Полюбопытство-
вать, что же за таинственный 
особняк с совой притаился там. 
Особое внимание к этому зда-
нию приковывает и громадный 
тополь — прямо у старого дома. 
В четыре обхвата!

ЮРИЙ ЕГОРОВ
ИСТОРИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Станция Лихоборы была централь-
ной из 14 построенных вокруг Мо-
сквы. Здесь в 1908 году открылось 
паровозное депо. Дом с филином 
принадлежал начальнику участка 
тяги. В его обязанности входило 
руководство всей паровозной 
службой окружной дороги. По сути 
это был начальник всей окружной 
железной дороги. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Идея бесплатного юридического 
лектория возникла у заведующий 
отделом библиотеки давно.
— Библиотека часто сталкивается 
с жизненными ситуациями своих 
читателей, — говорит завотделом 
Центра чтения и творческого раз-
вития библиотеки «Дом Лосева» 
Екатерина Чернышова. — И в по-
следние годы участились случаи, 

когда наших читателей обманыва-
ют мошенники. Мы решили, что 
этой проблемой должны занимать-
ся профессионалы. И пригласили 
провести лекцию юриста Клима 
Лихачева. На лекции юрист откры-
то называет фирмы и продукты не-
которых банков, сулящих золотые 
горы, но — не оправ-
дывающие надежд. 
Признаки «пирамид» 
легко определяются 
поисковыми запроса-
ми в интернете — есть 
у фирмы лицензия, 
сколько она существу-
ет на рынке, кто учредитель. Одна-
ко пенсионеры не очень любят ин-
тернет и попадают под личное оба-
яние нанятых сотрудников.
Людмила Пивоварова, жительни-
ца одного из Арбатских переулков, 

чуть не стала жертвой алчного 
страхового брокера. 
— После лекции Клима Сергееви-
ча я взяла правильные очки 
и очень внимательно прочитала 
то, что написано мелким шрифтом 
в договоре и о чем страховой бро-
кер мне ничего не говорил, — 

взволнованно гово-
рит Людмила Пивова-
рова. — А там написа-
но, что никаких 
15 процентов по исте-
чении трех лет я не по-
лучу, если не будет 
прибыли у фонда — то 

и денег никаких не будет. А потом 
выяснилось, что если я отдам день-
ги, то три года этот банк их не отда-
ет мне полностью, а если забирать 
сразу, в случае необходимости, то 
отдадут только 70 процентов!

Настоящая мудрость: пенсионеров учили выявлять 
финансовые пирамиды по мелкому шрифту
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
из «Дома Алексея Лосева»

17:30 Вчера вечером в уютном 
Центре чтения и творческого 
развития «Дом Алексея Лосева» 
прошла бесплатная лекция 
о том, как не попасться на удоч-
ку ловких мошенников. На заня-
тии могли присутствовать все 
желающие.

Полотна живописцев-любителей, 
резчиков по дереву и скульпторов, 
для которых искусство — это ско-
рее хобби, не уступают в исполне-
нии картинам профессионалов 
Российского союза художников. 
Каждая работа — отражение души 
мастера. А за результатом — меся-
цы кропотливого труда.
— Помню, когда я только начинала, 
от усталости после нескольких ча-
сов работы аж пальцы сводило, — 
рассказывает резчица по дереву 
Елена Бодрова, представляющая на 
выставке два барельефа. — Но же-
лание творить, создавать прекрас-
ное пересиливало усталость. 

Кто-то может утверждать, что 
резьба — дело не женское, но изя-
щество, возвышенность и утон-
ченность работ Елены демонстри-
рует обратное. 
А вот профессиональная худож-
ница Надежда Лебедева, всю 
жизнь посвятившая искусству, 
предпочитает холст и масло. То-
больский кремль на фоне искря-
щегося белого снега. Северный 
храм, окруженный зеленеющими 
деревьями и сочными травами. 
Эти картины из своей коллекции 
Надежда подобрала специально 
для православной вы-
ставки. Но свои по-
лотна художница не 
афиширует. С куда 
большим рвением 
она общается с колле-
гами по цеху, обсуж-
дает мозаику из стек-
ла в экспозиции напротив и с не-
поддельным вниманием вгляды-
вается в каждый штрих работы 
Елены. 
— Изобразительное искусство — 
это то, чему приходится учиться 
всю жизнь, — утверждает Надеж-
да. — Опытные мастера должны 
делиться своими знаниями и уме-
ниями с молодежью, поддержи-

вать их творчество, помогать им 
развиваться. 
И словно подтверждая свои слова, 
Надежда на глазах у коллег пригла-
шает Елену в Союз художников. 
Вот уж действительно высшая по-
хвала мастерству! О большем при-
знании на первых порах нельзя 
и мечтать.
Но если художественная резьба 
Елены выполнена по всем канонам 
и правилам, то живописные полот-
на художницы Люси Любимовой 
демонстрируют совершенно но-
вую технику и уникальное автор-

ское видение. Ее кар-
тины выделяются на 
общем фоне. Необыч-
ные изображения без-
ликих святых привле-
кают внимание даже 
специального гостя 
вечера, игумена Свя-

то-Екатерининского монастыря 
отца Владимира.
— Талант, данный человеку Бо-
гом, — это не только дар, но и обя-
занность, — трактует Священное 
Писание игумен монастыря. — Ху-
дожник должен свой талант преум-
ножать и демонстрировать, созда-
вать такие произведения искус-
ства, которые будут востребованы. 

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
из Большого Овчинниковского переулка

19:10 В понедельник вечером 
в Московском доме самодея-
тельного творчества состоялась 
встреча с мастерами выставки 
«В дни Великого поста». Про-
фессиональные и начинающие 
художники лично представляли 
свои работы, посвященные пра-
вославию, общались с посетите-
лями и делились опытом. 
На творческом вечере побывала 
корреспондент «ВМ».

Московский дом самодея-
тельного творчества — один 
из главных столичных цен-
тров для любителей искусства 
и созидания. Опытные масте-
ра обучают гостей резьбе 
по дереву, классическим тан-
цам, хоровому пению и скуль-
птуре. Посетители принимают 
участие в выставках, концер-
тах и мастер-классах. А про-
демонстрировать свои воз-
можности можно на творче-
ских вечерах. 

справка

Исполняющий обязанности 
первого заместителя префекта 
Центрального округа Олег Со-
болев ответил на запрос, каса-
ющийся одного из предыду-
щих «Ревизоров»: «Префекту-
рой рассмотрен материал 
«Дождь из камней: фасад дома 
рушится на глазах», опублико-
ванный в газете «Вечерняя 
Москва» 02.03.2017 г., по во-
просу разрушения фасада до-
ма по адресу: Космодамианов-
ская набережная, 32–34.
Управляющей организацией 
ГБУ «Жилищник» района За-
москворечье» проведены ох-
ранные мероприятия, выстав-
лены ограждения в зоне обру-
шения, установлен постоянный 
контроль за фасадом дома, ве-
дется мониторинг «маяков».

кстати

Весна, время 
обнажить шпаги

Как всегда в конце марта, у многих политиков и обществен-
ных деятелей начинается обострение. Одним не угодила бук-
ва русского алфавита, другие требуют остановить дискрими-
нацию длинноногого волейболиста, выдворенного из само-

лета, третьи продолжают, подняв хоругви, требовать возрождения 
на Руси-матушке монархии, сцепляясь при этом с оттаявшими, как 
подснежники, сторонниками Ильича. И даже, удивительно подга-
дывая под даты, сообщают о самых настоящих чудесах. 
И все это сопровождается выливанием на оппонентов, не согласных 
с их точкой зрения, мегатонн грязи. В связи с этим вспоминается 
знаменитый интернет-мем, где изображены два дуэльных пистоле-
та и красуется надпись: «Были времена, когда мужчины отвечали за 
свои слова». Может, настала пора возродить в нашей стране дуэли?

Нет, не подумайте — все должно про-
ходить в рамках приличий — мы же 
не какие-нибудь варвары. Обойдем-
ся без простреленных животов и рас-
полосованных размашистыми са-
бельными ударами холеных лиц. 
И вряд ли найдутся сегодня отваж-
ные сердца, готовые за свои убежде-
ния или даже честь дамы скрестить 
шпаги с супостатом. Измельчала по-
рода. Да и не доверил бы я половине 

«интернет-воинов» не то что лепажского пистолета, а даже ржаво-
го ножа. Тогда, может быть, стоит проводить поединки на гимна-
стических палках? Чтобы оппоненты исхлестали друг друга до чер-
ных синяков на всех местах. Представьте на секунду: в правом углу 
ристалища — бородатый хоругвеносец с портретом мироточащего 
бюста Николая II на белой футболке. В левом — хипстер в подвер-
нутых джинсах  и модных кедах с напомаженными усами. Сигнал 
секундантов, и вот сходятся — вода и камень, лед и пламень. Как на-
писал когда-то великий поэт, сам погибший на дуэли. 
Но тут уж должны взяться за знакомое дело наши эпатажные зако-
нодатели. Все-таки кодекс, даже дуэльный — дело обстоятельное. 
Нужно разработать регламент, соответствующие нормативные 
и подзаконные акты. Провести обсуждение и голосование, согласо-
вать длину и вес палок, а также четко определить размер площадки 
для поединка и правила поведения секундантов (куда же без них, 
родимых). Тут без серьезной законотворческой работы никак не 
обойдешься — нужно провести заседания комиссий, учесть все 
внесенные общественностью поправки. Ох, непросто это. Но по-
лезно — особо рьяным законотворцам будет чем занять себя цвету-
щей весной, когда столько законодательных инициатив так и лезет 
в головы. Эта по крайней мере сильно не навредит. И в то же время 
вызовет столь необходимый некоторым бурный общественный ре-
зонанс. В общем, и волки сыты, и овцы целы. 

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ
РЕДАКТОР 
ОТДЕЛА 
НОВОСТЕЙ

курьезы

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

машина времени

Опасный туман
Сегодня в столице объявлен 
«желтый» уровень погодной 
опасности. Как сообщили 
«ВМ» в Гидрометцентре, тре-
тий из пяти возможных уров-
ней опасности введен 
из-за сильного тумана.
В целом в среду прогнозиру-
ется облачная погода с про-
яснениями, ночью пройдут 
небольшие осадки. Днем ме-
стами возможен небольшой 
дождь, скорость ветра соста-
вит 5–10 метров в секунду.
■
Укол без лекарства
Вчера в аптеке в столичном 
районе Якиманка женщину 
ранили иглой от шприца.
— К сотрудникам МВД обра-
тилась 32-летняя жительница 
Подмосковья, работающая 
в аптеке на Шаболовке, — 
пояснили в пресс-службе 
ГУ МВД по Москве. — Жен-
щина сообщила, что когда 
она показывала товар посе-
тителю, тот уколол ее иглой 
от шприца.
Иглу отправили на исследо-
вание. 
■
Позарились на книги
Двоих мужчин задержали 
за кражу книг одного 
из детских авторов из Рос-
сийской государственной 
библиотеки. 
— Вчера сотрудниками пра-
воохранительных органов 
задержаны двое мужчин 
49 и 48 лет, которые подозре-
ваются в краже двух книг, — 
пояснили «ВМ» в пресс-
службе МВД.
Книги, которые пытались 
украсть задержанные, пред-
ставляют особую художе-
ственную и культурную цен-
ность. По факту следственные 
органы проводят проверку. 

в ритме города

мастер-класс

символ веры

20 марта 20:15 Игумен Свято-Екатерининского монастыря отец Владимир и организатор выставки Ирина Телеснина с сыном Игорем Аксеновым 
знакомятся с экспозицией

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ РАЙОНА 
ЛЕФОРТОВО
Я обещаю, что мы усилим контроль 
за этим предприятием. Я направлю 
соответствующие запросы в Объе-
динение административно-техни-
ческих инспекций, в Роспотреб-
надзор и пожарную охрану, чтобы 
провели проверку этих территорий 
в ближайшее время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ревизор

Художники представили 
работы, посвященные 
православной культуре

Все средства, полученные 
от проведения выставки 
«В дни Великого поста», будут 
направлены на восстановле-
ние старинного храма Свя-
щенномученика Климента 
в селе Костюрино Ярослав-
ской области.

кстати
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процентов за 20 лет — 
так выросла заболева-
емость раком у детей. 
Это как истинный 
рост, так и следствие 
улучшения ранней 
диагностики. В про-
шлом году в России 
онкология выявлена 
у 3217 детей.

цифра

20

Медосмотры: уменьшая 
количество, повышаем качество 

Какова цель реформы медос-
мотров, которую начинает 
Минздрав?
Сразу скажу: речь не идет о со-
кращении объемов профи-
лактических осмотров детей 
с целью снижения нагрузки 
на врачей. Речь идет о ее пере-
распределении и оптимиза-
ции самих осмотров. Доку-
мент подготовлен на основе 
многолетнего опыта наблю-
дений в ведущих научных 
и лечебных учреждениях Рос-
сии. Цель — повысить выявля-
емость разнообразных пато-
логий в детском возрасте.
Но количество медосмотров 
вроде бы сокращается? Роди-
телей это тревожит. 
Самые углубленные осмотры 
были в период первого года 
жизни, в период перед посту-
плением в детский сад, в пе-
риод перед поступлением 
в школу, в период, когда дети 
переходят к предметному об-
учению, а также когда начи-
нается подростковый возраст 
и происходит становление 
ребенка уже как взрослого 
человека. Все эти периоды 
были связаны с большой на-
грузкой на организм ребен-
ка, что требовало углублен-
ных осмотров. Кроме профи-
лактических, были периоди-
ческие и предварительные 
осмотры. Предварительные 
осмотры — те осмотры, когда 
ребенка смотрели 
перед поступлени-
ем в детский сад, 
в школу, перед 
окончанием шко-
лы или перед по-
ступлением в сред-
нее профессио-
нальное учрежде-

ние. Набор специалистов 
практически дублировал 
профосмотры. Периодиче-
ские осмотры делались также 
ежегодно, но ребенка смо-
трел врач-педиатр, и было 
два-три анализа. Сейчас ду-
блирование будет устранено, 
но качество осмотров будет 
глубже. 
Каким образом?
Планируется ввести ряд до-
полнительных осмотров и ис-
следований. Например, в воз-
расте 1 месяца ребенок будет 
дополнительно осматривать-
ся ортопедом, будет прово-
диться УЗИ головного мозга, 
что позволит выявить невро-

логические нару-
шения на ранних 
этапах. В возрасте 
6 месяцев к осмо-
тру педиатром 
и неврологом до-
бавлены консуль-
тации детского хи-
рурга и отоларин-

голога. А в возрасте 12 меся-
цев ребенка дополнительно 
осмотрит ортопед.
А какие обследования будут 
сокращены?

И злишне проходить обследо-
вания у педиатра каждые 
3 месяца (в возрасте 1 года 
3 месяцев, 1 года 6 месяцев 
и 1 года 9 месяцев), равно как 
и делать здоровому ребенку 
общие анализы крови и мочи 
каждые полгода. Эта процеду-

ра будет проводиться один раз 
в год. Осмотр детским психиа-
тром в возрасте 2 лет малоин-
формативен, поэтому кон-
сультировать он будет трех-

летних детей. 
В этом же возрасте 
ребенка дополни-
тельно осмотрят 
ортопед и логопед.
Какие еще ново-
введения вы може-
те отметить?
Ранее двухлетних 
детей консульти-
ровал только педи-
атр, а сейчас для 
детей этого возрас-
та предлагается до-
бавить осмотры 

невролога, стоматолога и дет-
ского уролога-андролога.
В связи с чем добавляется ос-
мотр последнего специалиста?
Патологию мочеполовой си-
стемы у детей необходимо 
выявлять в максимально ран-
нем возрасте. Это позволит 

сохранить их репродуктив-
ное здоровье. 
А девочек будут осматривать?
Обязательно. В 12, 14 и 17 лет 
предусмотрены консультации 
маммолога. 
А консультации гинеколога?
Конечно. Этот специалист бу-
дет осматривать девочек 
в возрасте 3, 7 лет, а с 14 лет — 
ежегодно.
А перед поступлением в школу 
обязательный осмотр будет?
Обязательно. Но в  данном 
случае мы говорим о профи-
лактических медицинских ос-
мотрах. В возрасте 6 лет, по-
мимо консультаций педиатра 
и невролога, детей осмотрят 
стоматолог и офтальмолог. 
А в 7 лет будет добавлено УЗИ 
щитовидной железы и орга-
нов малого таза. В связи с ча-
стыми аномалиями роста зу-
бов в 8 лет будут проводиться 
осмотры ортодонтом. Уча-
стится проведение эхокардио-
графии с физической нагруз-

кой — теперь это исследова-
ние будет проводиться в 7 лет, 
а затем ежегодно с 10 до 
17 лет. Из лабораторных ис-
следований будет проводить-
ся анализ крови на содержа-
ние глюкозы. 
Это профилактика сахарного 
диабета?
Да. Иногда болезнь можно вы-
явить лишь на основании ла-
бораторного обследования.

Порядок прове-
дения медосмо-
тров детей будет 
изменен. Расска-
зывает ученый 
секретарь Цен-
тра здоровья де-
тей Минздрава, 
кандидат меди-
цинских наук 
Андрей Сурков 
(на фото).

Вернуться к полноценной жизни помогут
образование и психологическая реабилитация
Сегодня 14 детей из Москвы 
и Подмосковья, вылеченных 
в столичных клиниках от он-
кологических заболеваний, 
отправятся в один из луч-
ших реабилитационных 
центров. Это лишь один 
из элементов комплексной 
борьбы с раком, которая ве-
дется в Москве.

— За последние двадцать пять 
лет мы сделали гигантский 
скачок, — рассказывает «ВМ» 
президент Национального об-
щества детских гематологов 
и онкологов, генеральный ди-
ректор Национального науч-
но-практического центра дет-
ской гематологии, онколо-
гии и иммуноло-
гии (ННПЦ ДГОИ) 
им. Дмитрия Рога-
чева профессор 
Александр Румян-
цев (на фото). — 
Мы брали лучшие 
протоколы лече-
ния из мировой 
практики, несмо-
тря на то, что тогда не было ни 
условий, ни опыта, ни подго-
товленных кадров. Нам пред-
рекали крах, но мы победили.
По словам Александра Румян-
цева, сейчас в России 82 про-
цента детей с лейкемией вы-
здоравливают. Это особенно 
впечатляет, если вспомнить, 
что еще в 1990-х годах умира-

ли 93 процента. Но если уро-
вень медицинской помощи 
у нас на высоте, то качество 
педагогического сопровожде-
ния вызывает множество во-
просов.
— Для больных детей обуче-
ние — это огромный стимул 
к выздоровлению, — уверен 
вице-президент РАО, дирек-
тор Института коррекцион-
ной педагогики Николай Ма-
лофеев. — Они достигают 
больших успехов, чем их здо-
ровые сверстники. 
Однако специальных школ, 
которые занимались бы обу-
чением детей, прошедших 
курс лечения, их социализа-
цией, практически нет. Уни-

кальным приме-
ром является мо-
сковская школа 
№ 109. Здесь два 
десятилетия вме-
сте обучаются дети 
обычные и имею-
щие серьезные за-
болевания. Свой 
филиал школа от-

крыла в Институте детской 
онкологии и гематологии 
им. Дмитрия Рогачева.
— Мы подготовили учите-
лей — молодых, живых, ак-
тивных, — которые обучают 
больных раком детей прямо 
в стенах больницы. Эти учите-
ля одновременно являются 
профессионалами-предмет-

никами и психологами, спо-
собными найти подход как 
к самим детям, так и к их ро-
дителям. Но, по словам акаде-
мика Ямбурга, профессио-
нальный статус таких педаго-
гов-тьюторов (наставников) 
не определен. Кроме обуче-
ния, второй важной пробле-
мой является психологиче-
ская реабилитация. Причем 

не только самих детей, но 
и всех членов семьи больного. 
— Когда ребенок болен ра-
ком, все силы родителей ухо-
дят на его лечение и поддерж-
ку, а на других детей не оста-
ется ни сил, ни времени. Ча-
сто возникает огромная рев-
ность к больному ребенку, — 
рассказывает заместитель ге-
нерального директора ННПЦ 

ДГОИ Светлана Варфоломее-
ва. Необходимую помощь 
оказывают в лечебно-реаби-
литационном научном центре 
«Русское поле», который нахо-
дится в Чеховском районе. 
Пока он имеет 200 коек, но 
к концу года планируется рас-
ширение. 
Центр принимает целые се-
мьи с больным ребенком.

реформы

Все внимание детям
Вчера московские фтизиатры рассказали о снижении заболеваемости туберкулезом, достигнутом благодаря реформе столичного здравоохранения. Минздрав 

намерен сделать профосмотры детей и подростков более глубокими. Календарь детских прививок планируется расширить за счет ротавирусной инфекции 
и ветрянки — таково предложение московских медиков. Обо всем этом и других новостях столичной медицины читайте на странице «Здравоохранение».

И с ветрянкой 
справимся

Еще не отшумели битвы по поводу внесения в кален-
дарь обязательной вакцинации от пневмококка, 
а московские медики уже призывают добавить еще 
две прививки — от ротавирусной инфекции и ветря-

ной оспы.
По словам специалистов, ротавирусная инфекция очень 
тяжело переносится детьми и вызывает частые осложне-
ния. Еще более коварна, казалось бы, банальная ветрян-
ка. У переболевшего ребенка резко ослабевает иммуни-
тет, и он начинает цеплять другие инфекции. А у взрослых 
дело может закончиться неврологическим заболеванием, 
которое трудно поддается лечению. Но именно на родите-
лях лежит ответственность и за здоровье собственного 
чада, и за безопасность чужих. А вот с ответственностью 
как раз и проблема. 
Люди привыкли к тому, что серьезные инфекционные бо-
лезни уже не выкашивают всех детей в округе, и потеряли 
чувство опасности. Ни полиомиелит уже не страшен, ни 
дифтерия, ни корь. Кстати, о кори. Несколько дней назад 
Национальный институт 
здравоохранения Румынии 
заявил, что в стране вспых-
нула эпидемия этого забо-
левания, которая охватила 
34 округа страны. Заболе-
ли около 2300 детей, 
и 14 уже погибли. Нам сле-
довало бы забеспокоиться: 
очаги эпидемии располо-
жены вблизи границ 
с Украиной и Молдовой — стран, с которыми у нас по-
прежнему тесные связи. Педиатры обеспокоены. А «мам-
ские» форумы убедительно «доказывают», что волны за-
болеваемости корью, которые накатывают на Европу 
(специалисты связывают это с массовыми отказами от 
прививок), особой опасности на несут: случаи смерти от 
кори в развитых странах — единичные за год. Однако 
корь опасна своими осложнениями: слепотой, энцефали-
том, пневмонией. Это вирусное заболевание очень зараз-
но. Да, иммунитет останется на всю жизнь, но никто не 
гарантирует, что человек переболеет легко. 
В допрививочной России от кори умирал каждый чет-
вертый больной ребенок. А до широкого распростране-
ния вакцинации в мире от кори умирало в год 2,6 милли-
она детей. Конечно, преимущественно в странах Афри-
ки. И предрасполагающим фактором являлись плохие 
условия жизни. Что, кстати, доказывается эпидемией 
в Румынии — люди сейчас живут там совсем не легко. 
Да, в Москве уровень жизни не в пример выше румын-
ского. Но вы уверены, что ребенок из неблагополучной 
семьи, заболевший корью, не заразит ваше чадо? Вы 
уверены, что болезнь не вызовет осложнений? Вот вра-
чи — не уверены. И настаивают на своевременной вак-
цинации — не только от кори, но и от других инфекцион-
ных заболеваний.

ОЛЬГА 
РЕДИЧКИНА
МЕДИЦИНСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

профилактика

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

5 июля 2016 года 12:55 Лучший педиатр столицы по версии голосования «Активный гражданин» Виктория Мороз ведет прием в детской поликлинике № 131

Болезнь сложная,
но излечимая
Эпилепсия — болезнь не-
обычная, пугающая. В древ-
ности эпилептиков считали 
то избранниками богов, 
то одержимыми дьяволом. 

Но к сверхъестественному это 
заболевание отношения не 
имеет: у некоторых людей 
какой-то участок мозга вне-
запно становится гиперактив-
ным. Он подчиняет своему 
ритму всю кору головного 
мозга, и в результа-
те возникает судо-
рожный припадок. 
К счастью, сегодня 
есть препараты, 
которые подавля-
ют этот очаг, не на-
нося вреда ни здо-
ровью, ни психике 
ребенка. 
— Люди не знают, что 70 про-
центов маленьких больных 
можно вылечить, — рассказы-
вает доктор медицинских 
наук, главный детский невро-
лог Минздрава РФ Валентина 
Гузева (на фото). — Считает-
ся, что эпилептики — это пси-
хически больные люди. Это не 
так. Это совершенно нор-
мальные дети, потом — пре-
красно интегрированные 
в социум взрослые. Как пра-
вило, интеллектуальный уро-

вень больных эпилепсией 
выше среднего уровня.
Еще одно заблуждение, что 
эпилепсия обязательно пере-
дается по наследству. 
— Это вовсе не так. Множе-
ство наших больных, вырас-
тая, становятся родителями 
совершенно здоровых де-
тей, — говорит Валентина Гу-
зева. — Но есть небольшое ко-
личество генетически обу-
словленной эпилепсии, кото-

рая отличается 
очень тяжелым те-
чением и устойчи-
востью к лечению. 
Тогда на помощь 
приходит нейрохи-
рургия. Операцию 
надо делать как 
можно раньше.
Главная проблема 

в лечении детской эпилеп-
сии — недостаток квалифи-
цированных кадров. Этим за-
болеванием занимаются 
и психиатры, и неврологи, 
и врачи общей практики, не 
имеющие специальных зна-
ний. Вторая трудность: 
и взрослые, и сверстники от-
носятся к детям с эпилепсией 
как к прокаженным. Это 
следствие недостатка инфор-
мации. Ситуацию надо сроч-
но менять. 

новости

Надежный заслон
от туберкулеза
В столице заболевае-
мость туберкулезом 
среди детей ниже, 
чем в среднем по Рос-
сии, в четыре раза.
— Число заболевших 
снизилось почти 
на 24 процента, — рас-
сказала вчера замести-
тель главного внештат-
ного специалиста-фти-
зиатра Татьяна Севостья-
нова. — Этого удалось 
достигнуть благодаря 
активной профилактиче-
ской работе.
■
Педиатры собрались 
в столице
Состоялся ХVIII Съезд 
педиатров России, по-
священный 90-летию 
профессиональной Ас-
социации детских вра-
чей. На форуме обсудили 
вопросы организации 
медицинской помощи 
детям, охраны репро-
дуктивного здоровья 
детей и подростков, пи-
тания здорового и боль-
ного ребенка, вакцино-
профилактики, высоко-
технологичных методов 
диагностики и лечения 
болезней детского воз-
раста, а также школьной 
медицины, детской хи-
рургии и другие акту-
альные проблемы. 

Врачи лечебной физкуль-
туры будут проверять здо-
ровье маленьких спорт-
сменов в 4 года, в 8 лет 
и далее — с проведением 
лабораторных и функцио-
нальных тестов. Это дела-
ется, чтобы вовремя выя-
вить сердечно-сосуди-
стые заболевания. 

справка

Цель реформы  — 
повысить 
выявляемость 
скрытой 
патологии

3 февраля 2017 года. В ННПЦ детской онкологии и гематологии
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точка Сегодня точку в номере ставят прекрасные сотрудницы Московского метрополитена Олеся Ягудина, Ирина Филатова, Ольга Филиппова и Ольга Черепанова (слева 
направо). Девушки демонстрируют новую униформу работников столичной подземки. Элегантные синие костюмы сшиты из современных прочных тканей, кото-
рые хорошо поддаются химчистке, легко стираются и меньше мнутся. И неудивительно, форму для машинистов электропоездов, дежурных по станциям и инспек-
торов Службы безопасности разрабатывали и тестировали в течение двух лет. Окончательно сотрудников метро переоденут к началу Кубка конфедераций, который 
пройдет в Москве с 17 июня по 2 июля этого года. 

Нас ждет сплошное 
разочарование

Как и следовало ожидать, грядущее «Евровидение» 
уже готовится разразиться скандалом. Уж больно 
неожиданной оказалась для украинских политика-
нов кандидатура российской участницы.

Ровно неделя потребовалась Украине, чтобы подготовить 
«ответ Чемберлену». И ответ, конечно, получился ерниче-
ски тупым. И, естественно, запретительным.
Пока еще не принято окончательное решение по поводу 
участия в конкурсе Юлии Самойловой, но, по предвари-
тельным сообщениям СБУ (Служба безопасности Украи-
ны), уже разработан и находится на подписании доку-
мент, запрещающий ей въезд на территорию Украины.
Причина — все та же. Вы-
ступления в Крыму в 2015 
году, поддержка присоеди-
нения Крыма к России, за-
писи на страницах в соцсе-
тях. СБУ не особо замора-
чивается поиском «состава 
преступления».
Собственно, никто и не со-
мневался, что будут прово-
кации по отношению 
к российскому участнику. Каким бы он ни был и что бы 
ни исполнял. Смешно и противно — мы почти были уве-
рены, что так будет, но все равно старались играть по 
правилам.
Хотя — скорее всего, просто не надо было с ними связы-
ваться вообще. В этом году «Евровидение» для нас будет 
сплошным разочарованием. Не хотелось бы, чтобы к ра-
зочарованию примешивалось еще и чувство унижения. 
Не за страну — Россию унизить невозможно, — но за тех 
людей, которые серьезно готовятся к конкурсу. Это ведь 
не только участница Юля Самойлова — можно лишь вос-
хищаться и радоваться, что она настолько цельная и силь-
ная натура. Но помимо Юли это еще и огромная команда 
людей, которые готовятся качественно выполнить свою 
работу. Они тоже оказываются в подвешенном состоя-
нии. И такое вот ожидание «подлянки» по отношению 
к нашей команде, мягко говоря, неприятно. И ведь это 
только начало кампании по дискредитации нашей испол-
нительницы. До конкурса еще остается полтора месяца — 
представьте, сколько сюрпризов сможет подготовить нам 
за это время СБУ! И не является ли такое некорректное, 
мягко скажем, поведение по отношению к российской ис-
полнительнице поводом для обращения, скажем, в суд 
по правам человека?

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

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

Форум
Портовая инфраструктура 
России

Динамо
Ленинградский пр-т, 31а, стр.1
Гостиница «Ренессанс»
22 марта, с 09:30 до 15:00
Портовая деятельность явля-
ется стратегическим аспектом 
развития экономики России 
и одним из ключевых звеньев 
функционирования транспортной 
системы страны. 
Формирование инновацион-
ной инфраструктуры морских 
портов, их комплексное развитие 
и интеграция в современные 
транспортные узлы являются 
своевременными и актуальными 

задачами, решение которых 
позволит удовлетворить по-
требности внешней торговли, 
транзитного потенциала России, 
перевозок народно-хозяйствен-
ных грузов, экономики страны 
в целом. 
Ключевыми темами фору-
ма станут портовая инфра-
структура России, увеличе-
ние портовых мощностей, 
инвестиционная поддержка 
и госпрограммы,а также влияние 
возможного госрегулирова-
ния. Перед гостями выступят 
представители законодатель-
ной и исполнительной власти, 
ответственные за нормативно-
правовое обеспечение портовой 
отрасли.

Конференция
Успешные финансовые 
супермаркеты 
и партнерские 
программы — идеи 
и реализация

Чкаловская
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр Silver City
22 марта, с 09:00 до 18:00
Конференция посвящена тому, 
как финансовые супермаркеты 
и партнерские программы по-
могают продавать банковские, 
страховые, инвестиционные 
и другие продукты и услуги. 
В ходе дискуссии, уверяют орга-
низаторы, будут найдены ответы 
на актуальные вопросы. 

Творчество
Фестиваль рукоделия 
«Леонардо»

Щукинская
Ул. Щукинская, 42
ТРК «Щука»
22–26 марта, 11:00–20:00
На фестивале рукоделия 
«Леонардо» соберутся юные 
и взрослые рукодельники. 
В развлекательной программе 
мероприятия — тематические 
мастер-классы, на которых все 
желающие познакомятся с раз-
личными техниками творчества 
и разнообразными материалами. 
Для самых юных посетителей 
будет организована специальная 
игровая площадка с поделками. 

Шоу
Театрально-цирковое 
шоу «Человек-амфибия»

Комсомольская
Ул. Каланчевская, 33/12
Московский Мюзик-Холл
17 марта — 15 апреля, 19:00
В основе уникального шоу 
«Человек-амфибия» лежит 
знаменитый роман советского 
фантаста Алексея Беляева. 
Зрители смогут собственными 
глазами увидеть сложнейшие 
акробатические трюки актеров 
и красоты подводного мира. Роль 
Ихтиандра исполняет россий-
ский актер Антон Челноков — 
лауреат многих международных 
конкурсов и фестивалей.

Театр
Спектакль 
«Дядюшкин сон»

Смоленская
Ул. Арбат, 26
Театр имени Вахтангова
22 марта, 19:00
Спектакль по мотивам известно-
го произведения наверняка по-
нравится ценителям творчества 
Достоевского, который написал 
«Дядюшкин сон» уже после 
ссылки. Главные роли в спек-
такле исполнят Владимир Этуш 
и Мария Аронова. Режиссер-по-
становщик Владимир Иванов 
постарался поставить спектакль 
по всем канонам знаменитой 
вахтанговской школы.  

От Империи к Федерации. 
Век жизни одного милиционера
Вчера сотрудники отдела по-
лиции района Перово побы-
вали на 100-м дне рождения 
ветерана органов внутренних 
дел Марии Семенцовой. Кор-
респондент «ВМ» вместе 
с полицейскими поздравил 
юбиляра.

Хрупкая женщина открывает 
дверь и радуется гостям. При-
глашает в квартиру. Полицей-
ские вручают подарок и букет 
имениннице.
— Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, хорошего настрое-
ния, — говорит помощник на-
чальника управления полков-
ник внутренней службы Алек-
сей Рогалев.
Офицер поражается, что жен-
щина застала три государ-
ства: Российскую империю, 
Советский Союз и Россий-
скую Федерацию.
— Я многое очень хорошо 
помню, — рассказывает Ма-
рия Семенцова — И 22 июня 
1941 года. Ведь уже два года 
служила в 39-м отделении ми-
лиции. А жила в квартире 
у брата. В пять утра в дверь по-
стучал дежурный милицио-
нер и сказал: «Мария Алексе-
евна! Я за вами: началась вой-
на, объявлена мобилизация». 
Я собрала все самое необходи-
мое, документы и отправи-
лась на службу — в паспорт-
ный стол, где работала. В этот 
день не было у нас перерывов 
на отдых: мы не покладая рук 
формировали списки призыв-

ников, подлежащих призыву 
в Красную армию. Тут же вы-
писывали повестки.
А на следующий день Семен-
цова уже принимала москви-
чей, объясняла им обязанно-
сти, связанные с мобилиза-
цией, и направляла в военко-
мат. Работы хватало, несмо-
тря на то, что приходили со-
трудники на работу в 8 утра, 
а уходили поздним вечером. 
И в ее кабинете на Авиамо-
торной улице всегда было 
много народа. Ее уже назна-
чили начальником военно-
учетного стола.

— Во время Великой Отече-
ственной войны Мария Алек-
сеевна Семенцова была на-
граждена орденом Красной 
Звезды и тремя медалями, 
в том числе «За оборону Мо-
сквы», — рассказывает на-
чальник отдела морально-
психологического обеспече-
ния УВД по Восточному окру-
гу Станислав Крузин.
Тридцать три года Мария 
Алексеевна трудилась в рядах 
МВД и только в 1972 году ушла 
на заслуженный отдых.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Основа 
жизни 
на Земле
Сегодня Всемирный 
день водных ресурсов. 
Он призван напомнить 
всему человечеству 
о необходимости бе-
режного отношения 
к этому природному бо-
гатству.

1312 год. Папа римский 
Климент V распустил ор-
ден тамплиеров (хра-
мовников). Собствен-
ность ордена во всей Ев-
ропе перешла к другим 
церковным орденам или 
была конфискована го-
сударством.

1633 год. Галилей отре-
кается от своих научных 
изысканий на том самом 
месте, где Джордано 
Бруно выслушал смерт-
ный приговор. На следу-
ющий день папа в по-
рядке помилования за-
менит Галилею заключе-
ние в тюрьме изгнанием.

1951 год. Создана пер-
вая в СССР программно-
творческая телевизион-
ная организация — Цен-
тральная студия телеви-
дения.

Календарь читала 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО 
e.bodrienko@vm.ru

день в день

деловая афиша развлекательная афиша

Строительство
и ремонт

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 741-92-21
Белорусская

(495) 228-06-30
ВДНХ

(495) 670-08-11
Волгоградский 
проспект

(495) 785-19-19
Динамо

(495) 628-95-40
Лубянка

(495) 287-97-60
Нагатинская

(495) 944-22-07
Планерная

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Ванны под ключ. Т. (925) 526-80-23

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42 

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея ста-
ринные дореволюционные и совет-
ские предметы быта и предметы инте-
рьера, коллекционный материал, кар-
тины, книги и всякую всячину. 
Т. (916) 486-70-16

Разное

 ● Выпускники 1967 г., давайте 
встретимся. Вот 1 апреля на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

Недвижимость

 ● Балашиха, ул. Трубецкая, 
2-комн. кв-ра, ЖК «Никольско-
Трубецкое». Монолит. Общ. пл. — 
63,41 кв. м, своб. план., лоджия; 
внутр. охр. тер-рия, п/п, собств. 
развитая инф-ра; 15 мин. тр. до ст. 
м. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● «Бутырская» cт. м., 17-й
пр-д Марьиной Рощи, д. 9. Офис 
2020,0 кв. м в административном 
здании. Охрана, парковка. Соб-
ственник. Офис состоит из бло-
ков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Дмитровское шоссе, 49-й км, 
село Пуриха. Участок 16 соток. 
По границе смешанный лес. Ря-
дом спортивный курорт «Сороча-
ны». Стоимость — 1 800 000 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● «Международная» ст. м., 
2-ком. апартамент. 5-й эт. / 9-й 
эт. ЖК «Новая Пресня». Причаль-
ный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. — 54,1 кв. м, жилая − 

36,3 кв. м. Отделка «под ключ». 
Охр. тер-рия, п/п. Рассрочка, 
ипотека, скидки. 10 522 223 руб. 
Т. (495) 933-35-35

 ● Новорижское шоссе, 10 км 
от МКАД. Рядом с дер. Михал-
ково. Участок 17 соток, ИЖС, 
в лесном массиве. Стоимость — 
18 300 000 руб. Т. (495) 933-35-35 

 ● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пеш-
ком, ул. Кастанаевская, Фили-Да-
выдково, кв. 69, корп. 2. Общ. пл. — 
74,17 кв. м без отделки. Отличная 
инфраструктура, лесопарк. Скид-
ки, рассрочка, индивид. подход. 
14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33
 ● Куплю кв. дом. Т. (985) 773-46-35

 ● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. 
пеш., ул. Кастанаевская, Фили-Да-
выдково, кв. 69, корп. 2. Общ. пл. — 
73,95 кв. м без отделки. Отличная 
инфраструктура, лесопарк. Скид-
ки, рассрочка, индивид. подход. 
13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● «Славянский бульвар» ст. м., 
машино-место, ул. Герасима Ку-
рина, д. 14, к. 1а, 3 мин. пешком 
от ст. м. «Славянский бульвар». 
Подземная автостоянка, отоп-
ление, охрана, а/мойка, сервис. 
Цена 1 200 000 руб. Собственник. 
www.konti.ru. Т. (495) 933-35-35

 ● «Фили» ст. м., 1-комн. кв-
ра — апартамент. 9-й эт. / 9-й эт. 
ЖК «Новая Пресня». Причаль-
ный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. — 32,7 кв. м. Отделка 
«под ключ». Охр. тер-рия, п/п. 
10 мин. до МЦК «Шелепиха». 
Рассрочка, ипотека, скидки. 
8 387 913 руб. Т. (495) 933-35-35

 ● Продается дом в городе 
на р. Волге. Т. (903) 799-95-98

Вчера 13:00 Помощник начальника УВД Восточного округа 
Алексей Рогалев поздравляет с юбилеем Марию Семенцову

Нельзя давать 
русофобам повод

Я слышал, что Украина может запретить Юлии Са-
мойловой въезд на территорию страны для участия 
в конкурсе «Евровидение».
Считаю так: стыдно попрошайничать и посылать 

в русофобскую страну наших исполнителей. Тут все как 
в русской поговорке: «За что боролись, на то и напоро-
лись». Я с самого начала говорил, что не надо посылать на-
шего артиста, потому что 
«Евровидение»  не творче-
ский конкурс, а коммерче-
ский и политический. 
Не нужно давать русофобам 
повод издеваться и ерни-
чать над нашим исполните-
лем. Мы бы только выигра-
ли, если бы сразу отказа-
лись от участия в «Еврови-
дении». Вот американцы 
в 1980 году пропустили Олимпийские игры и ничуть не жа-
леют. А игры состоялись. Если бы этот конкурс проходил 
в Таджикистане, в Азербайджане, да где угодно — пожа-
луйста. А в Киеве, где русофобствуют все — от мала до ве-
лика, — ну зачем позориться? Я против. Зачем мы подста-
вили хорошую девочку? Устройте конкурс для паралим-
пийцев, для наших ребят. Очень талантливых,  интерес-
ных. Зачем мы именно Самойлову отправляем? Что, у нас 
некого поставить? Зачем вообще мы туда суем нос?

ИОСИФ 
КОБЗОН
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ

реплика

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 У
ВД

 П
О 
ВА
О

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



<<
  /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


