
Два пожелтевших листа, по-
крытых нотными знаками. На 
одном с лицевой стороны на-
писано: «Д. Шостакович. Экс-
промт». 
— Пьеса обнаружена в бума-
гах музыканта Вадима Бори-
совского, — рассказывает ру-
ководитель Главного архив-
ного управления Москвы 
Ярослав Онопенко. — Партию 
документов, в которой был 
«Экспромт», семья Вадима Ва-
сильевича передала нам 
в 2008 году. Но оценить, из-
вестное это произведение или 
нет, мы смогли не сразу.
Стимул для того, чтобы вгля-
деться в опус Шостаковича по-
внимательнее, появился 
в 2013 году — тогда было изда-
но положение о Государствен-
ном реестре уникальных до-
кументов Архивного фонда 
Москвы. 
— Уникальными считаются 
документы, во-первых, древ-
ние (все, созданные до XVIII 
века, и почти все, появившие-
ся до 1812 года), во-вторых, 
имеющие отношение к исто-
рии города или страны, к из-
вестным событиям и лично-

стям, — объясняет Ярослав 
Онопенко. — Документы, 
внесенные в реестр, должны 
быть застрахованы государ-
ством, при необходимости 
они подлежат первоочеред-
ной реставрации или консер-
вации. 
Найти в фондах такие сокро-
вища — дело чести. Специали-
сты архива показали «Экс-
промт» Ольге Дигонской, 
старшему научному сотрудни-
ку Всероссийского музейного 
объединения музыкальной 
культуры имени М. И. Глинки. 
Ольга Георгиевна — один из 
ведущих специалистов по 
творчеству Дмитрия Шостако-
вича. И выяснилось: это неиз-
вестное сочинение классика. 
О нем не знали ни родственни-
ки композитора, ни исследо-
ватели. 
Ольга Дигонская предполо-
жила, при каких обстоятель-
ствах «Экспромт» мог поя-
виться. На нем есть дарствен-
ная надпись: «Дорогому Алек-
сандру Михайловичу на па-
мять о нашем знакомстве. 
Д. Шостакович 2/V 1931, Ле-
нинград». Счастливым адре-
сатом, скорее всего, был аль-
тист Александр Михайлович 
Рывкин. 
— Очевидно, Рывкин в день 
знакомства попросил Шоста-
ковича написать виртуозную 
пьесу для альта и фортепиа-
но, — рассуждает Ольга Ди-
гонская о том, как все могло 
происходить. — И Шостако-
вич тут же сел и написал… па-
родию на виртуозную пьесу: 
вступление медленное, а сле-
дующая часть — гротескно-
юмористическая. О спонтан-
ности говорят и знаки повто-
ров в аккомпанементе, и то, 
что партия фортепиано из-за 
нехватки места сокращена до 
одной строки. Как подарок, 
полученный Рывкиным, ока-
зался у Вадима Борисовского, 
еще предстоит выяснить.  

Сенсационная находка обра-
довала всех. Специалисты 
Центрального государствен-
ного архива Москвы с гордо-
стью включили ее в Государ-
ственный реестр уникальных 
документов под номером 15. 
Любопытно, что предыдущие 
14 — это записи из метриче-
ских книг о рождениях, бра-
ках и смертях классиков 
XIX века (Пушкина, Карамзи-
на, Чехова). А теперь к ним 
прибавилось художественное 

произведение на-
шего современни-
ка. Музыковеды 
узнали новое сочи-
нение Шостакови-
ча и теперь смогут 
добавить дополни-
тельные штрихи 
к его биографии 
(любая найденная 
дата или факт — 
уже большая уда-
ча). А когда-ни-

будь «Экспромт» оценят 
и простые меломаны. 
— Доверить это сочинение 
можно только Юрию Башме-
ту, — говорит вдова компози-
тора Ирина Шостакович, ру-
ководитель частного архива 
Дмитрия Шостаковича. — 
И когда у него будут концерты 
с подходящей программой, 
мы попросим его исполнить 
«Экспромт».  
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Вчера 11:20 Главный хранитель Центрального государственного архива Москвы Елена Болдина показывает находку. В правых верхних углах листов стоит цифра 33 — 
это значит, что композитор был доволен пьесой и включил ее под этим номером в свой «опусник» — «Список сочинений». Но впоследствии он отдал опусный номер 33 
другому произведению — музыке к кинофильму «Встречный» (1) 1961 год. Дмитрий Шостакович (2)

Вчера исполни-
лось 111 лет 
со дня рождения 
великого Дми-
трия Шостако-
вича. Накануне 
этой даты в Цен-
тральном госу-
дарственном ар-
хиве Москвы 
нашли его неиз-
вестную пьесу.

Просьбы о переселении 
продолжают поступать 

Сегодня столичные власти 
объявили перечень районов, 
в которых программа рено-
вации начнется в первую 
очередь. В то время как мно-
гие москвичи ждут первой 
волны переселения, часть 
жителей пятиэтажных домов 
продолжают бороться 
за включение в программу 
или исключение из нее. 

Страсти по программе рено-
вации, бушевавшие в период 
голосования, улеглись. Тем не 
менее обращения разного ха-
рактера в адрес городских 
властей от собственников 
квартир в пятиэтажках все 
еще поступают. Рабочие груп-
пы, призванные помочь граж-
данам, созданы при Госдуме 
и столичном правительстве, 
а Общественный штаб по кон-
тролю за реализацией про-
граммы реновации продолжа-
ет вести прием горожан. 
Председатель рабочей группы 
при Госдуме, вице-спикер фе-
дерального парламента Петр 
Толстой в конце прошлой не-
дели представил анализ по-
ступивших жалоб, просьб 
и предложений. 
— С момента начала действия 
закона к нам поступили 36 об-
ращений. Они затрагивают 
конкретные вопросы по 236 
многоквартирным домам. 13 
обращений содержат сведения 
о нарушении порядка голосо-
вания или предполагаемой 
фальсификации его результа-
тов, — рассказал Толстой. 
Авторы 10 обращений просят 
включить их дома в програм-
му реновации, вдвое меньше 
просьб поступило на исклю-
чение из реновации. На нару-
шения в ходе голосования на 
«Активном гражданине» 
(«АГ») и в центрах «Мои доку-
менты» (МФЦ) пожаловались 
шесть человек, на неправиль-
но организованные собра-
ния — семь. Все претензии 
граждан направлены в прави-
тельство Москвы. 
Абсолютное большинство пя-
тиэтажных домов — порядка 
80 процентов — попали в про-
грамму реновации путем го-
лосования в «АГ» и МФЦ, жи-
тели остальных собирались 
для коллегиального решения. 
В правительстве столицы про-
анализировали жалобы, вы-
сказанные гражданами как 
в ходе голосования, так 
и постфактум.

— Если посмотреть количе-
ство жалоб по каждому из ви-
дов голосования, на «АГ» 
и МФЦ жаловались в десять 
раз меньше, чем на собрания. 
Можно сделать вывод, что 
«АГ» стал более комфортным 
механизмом для самих мо-
сквичей, — резюмировал за-
меститель руководителя ап-
парата мэра и правительства 
Москвы Павел Гончаренко. 
По его словам, поток обраще-
ний почти иссяк, и уже можно 
приступить к подведению 
промежуточных итогов. Од-
нако если выявить нарушение 
в ходе электронного голосова-
ния не составляет труда, то 
с жалобами на собрания соб-
ственников дела обстоят 
сложнее. 
— Жалоба на проведение со-
брания — это, по сути, претен-
зия одного жильца к друго-
му, — пояснил Гончаренко. — 
К сожалению, мы не можем вы-
явить очевидных признаков 
нарушений, анализируя про-
токолы собраний и жалобы. 
В целом единственный орган, 
способный разрешить кон-
фликт жителей пятиэтаж-
ки, — это суд. Ответчиком 
в случае подачи иска высту-
пит организатор собрания — 
физическое лицо, указанное 
в протоколе. 
Тем же, кто недоволен итога-
ми электронного голосова-
ния, Павел Гончаренко пред-
ложил организовать собра-
ние собственников и боль-
шинством голосов изменить 
вердикт по дому.
За консультациями граждане 
все так же могут обратиться 
в Общественный штаб. Прав-
да, часы приема сократили — 
граждане могут ходить в сто-

личную Общественную пала-
ту за советом по четвергам 
с 10 до 18 часов. 
Руководитель штаба Алек-
сандр Козлов привел стати-
стику: еженедельно за кон-
сультациями обращаются 
представители порядка 15 до-
мов. При этом две трети из 
них недовольны тем, что не 
попали в программу, и лишь 
одна треть хочет узнать, как 
выйти из нее.
Все образцы документов, не-
обходимых для организации 
и проведения собрания соб-
ственников, можно найти на 
сайте штаба. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

Более 6,5 тысячи деревьев и свыше 135,5 тысячи кустарников высадят этой осенью 
в центре Москвы. Все сорта деревьев приспособлены к российским зимам и хорошо 
адаптируются в городской среде. Высаживать их начнут с конца октября. 
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Жилищный ответ
Вчера столичные риелторы подвели 
итоги летних продаж. Как выяснилось, 
за последние несколько месяцев 
новостройки Москвы подорожали 
в среднем на один процент. Сегодня 
на нашей традиционной тематической 
странице «Недвижимость» эксперты 
рассказывают, почему цены на жилье 
перестали реагировать на процессы, 
идущие в «большой» экономике, 
кто победит в борьбе за сердца 
покупателей, а также о последних 
тенденциях на рынке первичной, 

вторичной и загородной 
недвижимости. ➔ СТР. 4
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реновация
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Сенсационная находка
В главном архиве города обнаружили неизвестное 
сочинение Дмитрия Шостаковича

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

власть острая тема мнения

Сергей Собянин: Завершили 
реконструкцию роддома 
40-й больницы. Сделали его 
более комфортным ➔ СТР. 2

Инцидент в ивантеевской школе 
вызвал большой резонанс. 
Проблемы воспитания подростков 
обсудили эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 6

Минздрав предложил 
наказывать родителей, 
не прививших своих детей. 
Взгляды разделились ➔ СТР. 5

Нотный текст 
легко читается, 
найденную пьесу 
можно исполнять 
на концертах

12 июля 2017 года 10:26 Юная москвичка Маша Смирнова 
катается на карусели возле шоу-рума программы реновации 
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ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Возможность сохранения до-
мов, попавших в программу 
реновации и при этом имею-
щих историческую или архи-
тектурную ценность, мы рас-
сматриваем еженедельно. Се-
годня мы предлагаем к сохра-
нению порядка 200 домов, 
еще 9 зданий в проработке.
Ценность таких домов заклю-
чается в том, что это не просто 
типовая застройка — в них 
есть авторский замысел, кото-
рый отражается в архитектур-
ных элементах. 
Поскольку дом уже включен 
в программу, его жителей мы, 
безусловно, расселим. После 
этого городские власти будут 
решать, как приспособить 
здание под окружающую за-
стройку. Возможно, оно будет 
перепрофилировано, напри-
мер, под гостиницу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЛИНАКОПЫТОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ РУКОПИСЕЙ 
РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
ИСКУССТВ

Считалось, что единственный 
пример тембрового сочетания 
альта и фортепиано у Шоста-
ковича — Соната для альта 
и фортепиано оп. 147, послед-
нее сочинение, написанное 
в 1975 году. Оказалось, он экс-
периментировал с этим соче-
танием еще за четыре с лиш-
ним десятилетия до этого.  

МАКСИМ ШОСТАКОВИЧ
СЫН ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА

Подарки с посвящениями — 
редкость для отца. Помню 
только шутливую штучку, на-
писанную к юбилею компози-
тора Владимира Фере. Почти 
все произведения отца изда-
ны, и приятно, что обнаружи-
ваются исключения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Восемь 
роддомов отремонтированы

Медучреждение долго ждало 
обновления, современного 
оборудования и комфортных 
условий для всех пациентов.
— Мы завершаем модерниза-
цию родильных домов, — от-
метил Сергей Собянин, — за-
кончили и долгожданную ре-
конструкцию этого роддома. 
Надеюсь, что он станет одним 
из самых лучших в Москве.
Для этого созданы все условия: 
подобрана команда высоко-
квалифицированных врачей, 
закуплено 2400 единиц совре-
менного оборудования и ме-
бели, в том числе инкубаторы 
для новорожденных, ультра-
звуковые и реанимационные 
системы, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
операционные столы и многое 
другое. Каждому отделению 
есть чем похвастаться.
— Мы очень довольны и дол-
го ждали открытия роддо-
ма, — говорит заведующая 
одним из отделений Джамиля 
Сарахова.  
Еще до ремонта роддома, ко-
торый был начат в 2011 году, 
в шестиэтажном здании была 
подобрана хорошая команда 
специалистов. С закрытием 
здания им пришлось рассре-
доточиться по другим медуч-
реждениям. Только после 
того, как в роддоме заменили 

все лифты, обновили инже-
нерные системы, переплани-
ровали и отделали помеще-
ния, персонал вернулся. Мно-
гие ждали этого семь лет. 
— Роддом открылся, чувству-
ется гигантский труд всех лю-
дей, задействованных в про-
екте, отдача города, вложив-
шего серьезные средства 
в мед учреждение, — сказал 
заведующий родовым отделе-
нием Петр Эскис. — С его от-
крытием у нас появилась воз-
можность пользоваться ши-
роким набором современного 
медоборудования. Только 
в моем отделении насчитыва-
ется 13 индивидуальных бок-
сов, готовых в любой момент 
принять рожениц.

Кстати, здесь практикуют 
партнерские роды. Будущая 
мама может выбрать, в какой 
позе лучше ей рожать — гори-
зонтально или вертикально. 
Для удобства мамочек готовы 
регулируемые кровати-транс-
формеры.
Еще одна важная составляю-
щая этого роддома — наличие 
реанимационных. К рожени-
цам подключаются системы 
контроля жизненных функ-
ций, показатели выводятся на 
общие мониторы на медицин-
ском посту. 
— У нас не коечное отделение. 
Пока женщине и ребенку нуж-
но наше внимание и помощь, 
мы их оказываем, — говорит 
Петр Эскис.

В роддоме создана клиниче-
ская лаборатория. Например, 
во время родов у ребенка бе-
рется кровь на определение 
лактата. Этот показатель дает 
врачам дополнительную ин-
формацию о наличии или от-
сутствии гипоксии (кислород-
ное голодание. — «ВМ») у пло-
да. Замер делают в течение 
минуты, после чего врачи 
принимают решение: нужно 
ли делать кесарево сечение 
роженице или нет. 
— Таким образом мы либо 
снижаем процент необосно-
ванных операций, либо помо-
гаем детям при необходимо-
сти не пострадать от гипок-
сии, — продолжает рассказы-
вать о роддоме Эскис.

Роддом № 40 считается одним 
из самых «благополучных» 
в плане проведения кесарева 
сечения — таких операций 
насчитывается 16 процентов 
от общего числа родов.
Кстати, за полтора месяца 
здесь уже появились на свет 
334 малыша, из них 170 дево-
чек и 164 мальчика. 55 детей 
появились на свет благодаря 
кесареву сечению. 
— Для пациентов созданы хо-
рошие условия, — оценил 
преобразования Собянин.
Изменениями довольны и па-
циенты — сюда возвращают-
ся те, кто рожал семь и более 
лет назад. 
Есть в роддоме и отделение 
для будущих мам с онкологи-

ческими патологиями. С 10 ав-
густа уже прошло 14 таких па-
циенток, сейчас еще 6 нахо-
дятся в стационаре.
— Мы оказываем им высоко-
квалифицированную по-
мощь, для этого у нас работает 
большое консультативно-диа-
гностическое отделение, — 
говорит Джамиля Сарахо-
ва. — Есть кабинеты анамне-
за, где мы наблюдаем рожден-
ных с патологиями детей. 
В завершение осмотра медуч-
реждения Сергей Собянин по-
обещал повысить зарплаты 
врачам, работающим во всех 
сферах здравоохранения, 
в конце года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:45 Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичку Юлию Свиридову с рождением девочки. Малышка появилась на свет в обновленном роддоме городской 
клинической больницы № 40. Для мам и новорожденных здесь созданы все условия

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
роддом город-
ской клиниче-
ской больницы 
№ 40 после 
капитального 
ремонта. Медуч-
реждение уже 
приняло первых 
пациентов. 

Недетский разговор о проблемах 
оздоровительного отдыха для школьников
Департамент культуры Мо-
сквы совместно с Мосгорту-
ром готовит деловую и раз-
влекательную программу 
3-й Международной конфе-
ренции индустрии детского 
полезного и развивающего 
отдыха (КИДПРО). В этом го-
ду она пройдет с 10 по 12 ок-
тября в Сочи. Какие вопросы 
обсудят эксперты, вчера 
«ВМ» рассказал гендиректор 
Мосгортура Василий Овчин-
ников (на фото).

Почему в этом году КИДПРО 
пройдет не в Москве, а в Сочи?
Каждые три года осенью в раз-
ных странах мира проходит 
Международный конгресс 
детских оздоровительных ла-
герей. Так совпало, что в про-
шлый раз, когда все собира-
лись в Турции, эстафетная па-
лочка перешла Министерству 
образования и науки России. 
Конгресс пройдет в Сочи, свое 
участие уже подтвердили бо-
лее тысячи представителей 
детских лагерей со всего 
мира. Мы решили воспользо-
ваться шансом и провести  
КИДПРО в рамках конгресса.
Кого приглашаете?
КИДПРО — это всегда кон-
кретная дискуссия с людьми, 
которые не всегда доступны 
для какой-то ре-
альной коммуни-
кации: руководи-
тели крупных 
компаний-пе ре-
воз чи ков, предста-
вители контроли-
рующих органов, 
среди которых Рос-
потребнадзор. Ми-
нистерство образования, со 
своей стороны, планирует со-
брать в Сочи такие организа-
ции, как наша, и чиновников, 
отвечающих за детский от-
дых. Возможно, впервые за 
многие годы туроператоры 

и владельцы лагерей погово-
рят о развитии отрасли вместе 
с представителями властей.
Что будете обсуждать?
Мы как туроператор, который 
не просто продает путевки, 
а сам разрабатывает туристи-
ческий продукт, предлагаем 

обсудить его ком-
поненты. Прежде 
всего это програм-
мы отдыха — то, 
чем дети заняты 
в лагере 21 день. 
На рынке до сих 
пор самые востре-
бованные спортив-
ные и творческие 

лагеря. А вот программы ин-
теллектуального отдыха, ког-
да ребята решают задачи на 
развитие мышления и логики, 
пока еще не очень популярны. 
Но такие эксперименты есть, 
и мы приглашаем экспертов, 

которые поделятся опытом, 
расскажут об инновационных 
подходах к организации дет-
ского отдыха.
Кроме того, поговорим о под-
готовке вожатых, проверке 
лагерей и безопасной пере-
возке детей.
А чем будете удивлять гостей?
Мы не стали зацикливаться 
только на серьезных дискус-
сиях и впервые добавили раз-
влекательный компонент. По 
аналогии с Олимпиадой у нас 
будет работать «Московский 
дом», где все желающие смо-
гут не только раскрыть для 
себя туристический потенци-
ал столицы, но и в неформаль-
ной обстановке пообщаться 
с потенциальными бизнес-
партнерами. При этом мы во-
влекаем в работу не только ру-
ководителей компаний, но 
и менеджеров проектов, рядо-

вых сотрудников, которые во 
время общения с коллегами, 
может быть, увидят интерес-
ные идеи, решения. Нам важ-
но, чтобы появлялись новые 
продукты. Это залог того, что 
рынок детского отдыха будет 
расти и развиваться.
На каком уровне он находится 
сейчас?
Не могу сказать, что мы пере-
живаем некий ренессанс. Тра-
гедия прошлого года (гибель 
школьников на Сямозере.  — 
«ВМ») немного подорвала ин-
дустрию. Однако третий год 
подряд в Москве ставится ре-
корд по количеству перво-
классников, то есть растет ко-
личество школьников — ос-
новных потребителей нашего 
продукта. А это значит, что 
и рынку есть куда расти.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

30 августа 2017 года 15:21 Вожатая Анастасия Тургунова (слева) на Павелецком вокзале 
встречает детей, которые приехали из лагеря на Азовском море

Кто будет торговать, 
определяет аукцион

Экономику укрепил 
дружеский настрой

Вчера столичные власти зая-
вили о завершении реформы 
уличной торговли.

В Москве насчитывается свы-
ше девяти тысяч нестацио-
нарных торговых объектов. 
В зависимости от сезона в них 
продаются бахчевые, ново-
годние ели, в городе также 
есть торговые автоматы 
и продуктовые точки. Полу-
чить доступ к такому объекту 
можно на аукционе. Прозрач-
ность процедур город уже обе-
спечил. Как заявил вчера ру-
ководитель Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк, реформу этой отрасли 
столица уже завершила, а ме-
ханизм предоставления права 
торговли в городских неста-
ционарных торговых объек-
тах теперь работает на конку-
рентной основе.
— Открытый аукцион в элек-
тронной форме позволяет ис-
ключить класс рантье, и лю-
бой желающий, в том числе 
начинающий предпринима-
тель, может стартовать свой 
малый бизнес, — заявил сто-
личный министр.
Алексей Немерюк уточнил: 
количество нестационарных 
объектов в городе не изменит-
ся, их специализация также 
останется прежней. 
— Поставленные цели и зада-
чи достигнуты — около 
400 индивидуальных пред-
принимателей и организаций 
заключили договоры на рабо-
ту в нестационарных торго-
вых объектах, среди них — не-
большие региональные ком-
пании и начинающие пред-
приниматели, — сообщил гла-
ва департамента.
Он добавил, что с предприни-
мателями заключается пяти-
летний договор на торговлю. 
Старые контракты обновят 
в течение ближайших двух 

с половиной лет. Полностью 
переход на новые договоры 
состоится до конца 2020 года. 
— Последние крупные лоты 
разыгрываются до конца те-
кущего года, затем на аукцио-
ны объекты будут попадать 
время от времени, — уточнил 
порядок процедуры Алексей 
Немерюк.
По его словам, нестационар-
ная торговля дает хороший 
плюс в городской бюджет. 
Только с начала года эта сум-
ма превысила 220 миллионов 
рублей. 
Раньше предприниматели 
сами решали, какой киоск где 
ставить, и согласовывали это 
с чиновниками управы. Сей-
час решение принимает го-
род, опираясь на постановле-
ние федерального правитель-
ства. В первую очередь учиты-
вается не столько трафик лю-
дей, сколько обеспеченность 
местного населения торговы-
ми площадями. В итоге новые 
ларьки появляются не у ме-
тро, а в спальных районах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Италии завершились Дни 
Москвы. Главной темой об-
суждения между российски-
ми и итальянскими властями 
стали новые экономические 
договоренности между го-
родами. 

Московская делегация посе-
тила Венецию, Геную и Ми-
лан. В северном итальянском 
городе давно не видели такого 
солидного собрания с участи-
ем известных итальянских по-
литиков, бизнесменов, деяте-
лей искусства и культуры. Ге-
неральный консул Россий-
ской Федерации в Милане 
Александр Нуризаде отметил, 
что в настоящее время в двух 
наших странах идут схожие 
процессы: решение многих 
ключевых международных 
вопросов переносится на ре-
гиональный уровень.
— Это особенно важно в ны-
нешних непростых условиях, 
когда государствам не удается 
достичь взаимопонимания по 
глобальным вопросам. Зато 
договориться буквально по 
любой проблеме можно на ре-
гиональном уровне, — отме-
тил российский дипломат. — 
Идет ли речь о сотрудниче-
стве в области культуры или 
экономики, именно по этому 
пути идет правительство Мо-
сквы. В данном конкретном 
случае — это активная работа 
с итальянскими регионами, 
в частности с Миланом. 
И очень хорошо, что есть 
встречное движение со сторо-
ны миланских властей.
Итальянская сторона вырази-
ла горячее желание развивать 
отношения с Москвой. Было 
объявлено: Милан будет 
и впредь способствовать укре-
плению дружбы и взаимопо-
нимания с Москвой.
Глава российской делегации, 
руководитель Департамента 

внешнеэкономических и меж-
дународных связей города Мо-
сквы Сергей Черемин подчерк-
нул, что введение антироссий-
ских экономических санкций 
было шоком для Москвы. Но 
россияне быстро оправились 
от потрясения — экономика 
оживает.
— Первое полугодие 2017 
года показало, что рост торго-
вого оборота между Москвой 
и Италией составил более 
40 процентов, — отметил ми-
нистр. — Этот настрой мы мо-
жем закрепить и развить, 
и для этого у нас есть огром-
ный потенциал.
Следующим городом, с кото-
рым Москва укрепит отноше-
ния, станет Мюнхен. Столич-
ные власти станут организа-
торами 20-й Международной 
выставки коммерческой не-
движимости и инвестиций 
«ЭКСПО РЕАЛ», которая прой-
дет с 4 по 6 октября в немец-
ком городе. Москва надеется 
представить свой градострои-
тельный потенциал.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прокат велосипедов продлят 
до первого снега

Программа сноса пятиэтажек 
почти закончена

Проверка качества 
и исследования по графику

Городская сеть велопроката в столице будет работать до на-
чала первого снега. Вчера об этом сообщили в Департамен-
те транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.  
Официальной датой закрытия велосезона  в столице счита-
ется 1 ноября. Однако власти готовы скорректировать этот 
график с учетом теплой погоды. 
По словам заместителя руководителя Департамента транс-
порта Алины Бисембаевой, если прогноз синоптиков на на-
чало ноября будет хорошим, то смысла закрывать велопро-
кат не будет. 
—  Это гибкое решение, оно очень зависит от погодных явле-
ний, — подчеркнула Алина Бисембаева.
На сегодня в столице в системе проката — 3,6 тысячи велоси-
педов, часть из которых — электрические. Запущено также 
380 станций проката. 

В столице осталось снести 45 ветхих пятиэтажек. Вчера та-
кие данные озвучил руководитель Департамента строитель-
ства Москвы Андрей Бочкарев.
—  Программа выполнена на 96,9 процента, —  рассказал Ан-
дрей Бочкарев.
С начала года в столице, по словам главы департамента, ра-
зобраны 33 дома. Ветхие пятиэтажки по программе первого 
сноса остались в нескольких округах: 27 — в Западном адми-
нистративном округе, 14 — в Северо-Восточном округе 
и 4 — в Юго-Западном. 
—  Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, завер-
шить эту программу планируется в 2018 году, —  уточнил Ан-
дрей Бочкарев.
Он также напомнил, что в рамках программы сноса зданий 
первого периода индустриального домостроения было за-
планировано демонтировать 1722 дома площадью 6,3 мил-
лиона квадратных метров.  

Эксперты проверят качество подъездной дороги к админи-
стративно-деловому центру в поселке Коммунарка. Вчера об 
этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Ан-
тосенко. К работе также присоединятся специалисты Цен-
тра экспертиз. Они проверят соответствие дорожной раз-
метки требованиям технических регламентов и качество 
сцепления дорожного покрытия с  автомобильной резиной. 
Всего на этой неделе специалисты Мосгосстройнадзора 
и Центра экспертиз проверят 41 строительный объект, а так-
же проведут более 300 исследований. Это здания Тверского 
и Мещанского районных судов, жилой комплекс в Хорошево-
Мневниках, поликлиника на Ленинградском проспекте, 16.
— По результатам проверок Центр экспертиз передаст офи-
циальные заключения по проведенным исследованиям 
в Мосгосстройнадзор для принятия мер в случае необходи-
мости, — подчеркнул Олег Антосенко. 

новости 
правительства
C ЕКАТЕРИНОЙ ПЕТРОВОЙ

медицина

АНТОНИО ФАЛЛИКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА ИНТЕЗА

В последние годы жизнь 
в Италии и России была доста-
точно сложной в экономиче-
ском плане. Падали цены 
на нефть, росла безработица, 
Запад ввел санкции. Все эти 
негативные процессы в эконо-
мике замедлили процессы ро-
ста, динамику развития в на-
ших странах. 
Однако в последнее время мы 
видим, как европейский биз-
нес меняет свое отношение 
к России. Он старается пред-
ложить новые договоренно-
сти, которые примет Москва.
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На фестивале «Золотая 
осень» можно выбрать ка-
чественные фермерские 
продукты по сниженным 
ценам. Сделать это можно 
и на 19 сельхозрынках 
во всех округах. Помимо 
скидок, рынки — участни-
ки фестиваля подготови-
ли для посетителей ма-
стер-классы и дегустации.
Бонусы гарантируют 
на Кунцевском, Ленин-
градском, Преображен-
ском, Северном и других 
рынках.
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Виртуозы спасения готовы 
противостоять любым стихиям

Виртуозы спасения — так 
можно было бы назвать спаса-
телей 51-й специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части в Москве. Именно здесь, 
в районе Ховрино, находится 
основная база самой много-
функциональной аэромобиль-
ной группировки (АМГ) сто-
личного МЧС. 
— Аэромобильная группиров-
ка — это один из механизмов 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в определенном рай-
оне, где спасательные подраз-
деления доставляются на ме-
сто бедствия с помощью авиа-
ции, — говорит руководитель 
смены 51-й специализирован-
ной пожарно-спасательной 
части Владимир Дзундза. — 
Система нашей работы тако-
ва: на наш пункт связи из цен-
трального пункта поступает 

команда: «Сбор аэромобиль-
ной группировки». Допустим, 
времени на сборы и прибытие 
к месту бедствия — два часа. 
Это критический срок, и мы 
обязаны в него уложиться. Че-
рез два часа наша группиров-
ка уже должна быть на месте 
и работать по заданию. 
По словам Владимира, 51-я 
часть может иметь дело с лю-
быми катаклизмами — лесны-
ми пожарами, наводнениями, 
землетрясениями, цунами. 
— И не только на территории 
России, а по всему миру, — 
продолжает он. — Например, 
когда в Тель-Авиве были пожа-
ры, мы собрались всей частью 
и ждали почти сутки, так как 
знали, что в любой момент нас 
вместе со спасательной техни-
кой могут загрузить в самолет 
и отправить в Израиль. А ког-

да в Москве и Подмосковье 
были штормовые предупреж-
дения, тоже все члены нашей 
группировки ждали. К сча-
стью, до выезда дело не дошло. 
У каждого члена группиров-
ки есть заграничный пас-
порт и специальный пакет до-
кументов для работы за ру-
бежом.
— Если сотрудники обычных 
пожарно-спасательных под-
разделений могут быть про-
сто спасателями с допуском 
к работе с формулировкой 
«в непригодной для дыхания 
среде», то лидерство нашей 
части объясняется наличием 
специалистов совершенно 
разного плана. У нас есть и га-
зоспасатели, и специалисты 
по электробезопасности, и во-
долазы, и альпинисты, и спе-
циалисты, работающие на 

квадроциклах, квадрокопте-
рах, снегоходах, ну и, конечно 
же, работники телескопиче-
ского подъемника, — продол-
жает Владимир.
Входящие в состав АМГ спаса-
тели оснащены самым совре-
менным оборудованием — 
инженерной техникой и эки-
пировкой. Это позволяет про-
водить спасательные работы 
любой сложности в различ-
ных климатических условиях.
— Сухой паек выдается нам 
при выезде, — говорит спаса-
тель АМГ Руслан Насыбу-
лин. — Постоянно в моем рюк-
заке находятся только вещи 
первой необходимости — ма-
трас, комплект зимней одеж-
ды, полотенце, бритва. Чисто 
мужской набор. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Они помогают 
попавшим 
в беду в любой 
точке мира.
Вчера сотрудни-
ки столичной 
многофункцио-
нальной аэро-
мобильной 
группировки 
рассказали «ВМ» 
о своей ежеднев-
ной работе. 

Данилов монастырь собрал на фестиваль 
звонарей со всего мира 
В воскресенье, 24 сентября, 
в Даниловом монастыре со-
стоялся VIII Фестиваль рус-
ских звонов «Даниловские 
колокола». Лучшие исполни-
тели страны и всего мира при-
ехали в столицу продемон-
стрировать свое звонарное 
мастерство. Послушать коло-
кольную музыку отправилась 
и корреспондент «ВМ». 

18 колоколов, самый крупный 
из которых весит почти две 
тонны, в опытных руках зво-
нарей рождают потрясающие 
мелодии. Конечно, справить-
ся сразу со всеми колоколами 
в одиночку просто физически 
невозможно, потому испол-
нители выступают парами 
и даже тройками. Каждый из 
участников фестиваля при-
ехал в столицу с намерением 
показать здесь свое умение 
импровизировать и похва-
литься собственным стилем 
исполнения. 
— В Англии и Северной Аме-
рике звон создается совершен-
но иначе, — рассказывают го-
сти из штата Массачусетс Лора 
Дикерсон и Артур Любелл. — 
Если в русской традиции ис-
полнения колокол просто рас-
качивается, то в английской 
во время игры он совершает 
полный оборот вокруг своей 
оси. Это дает совершенно дру-
гой эффект звучания.
Лора и Артур признаются, что 
за 30 лет своей работы звона-
рями они ни разу не пробова-
ли привычной для их россий-
ских коллег техники исполне-
ния. Хотя на слух каждую ме-
лодию признают совершен-
ной и очень рады тому, что 
с ними готовы поделиться 
опытом. 
— В этом и прелесть нашего 
фестиваля, — утверждает 
главный звонарь Троице-Сер-
гиевой Лавры игумен Анто-
ний. — Мы можем и перенять 
некоторые приемы друг у дру-
га, и свое мастерство пока-
зать, и просто насладиться 
звучанием колоколов. Вместе 
с отцом Герасимом я хотел бы 
продемонстрировать тради-

ционный звон нашей Лавры. 
Конечно, здесь другие колоко-
ла, иной звук, это дает новый 
простор для экспериментов.
Со двора монастыря, где со-
брались зрители, кажется, что 
мелодичный колокольный 
звон, льющийся словно с не-
бес, — это высшее искусство. 
Однако освоить технику ис-
полнения может абсолютно 
каждый, а фестиваль по тра-
диции приурочен к началу но-
вого учебного года на курсах 
колокольного звона при Да-
ниловом монастыре.
— Чтобы понять базовые ос-
новы, достаточно нескольких 
месяцев, — говорит главный 
звонарь монастыря отец Ро-
ман. — Но уйдут долгие годы 
на оттачивание мастерства. 
Здесь не столь важен музы-
кальный слух или физические 
данные, сколько желание 
и стремление создавать пре-
красное.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА 
e.stogova@vm.ru

24 сентября 2017 года 12:37 На колокольне Данилова монастыря звонарь из Минска Елизавета 
Морозова, участница VIII фестиваля русских звонов «Даниловские колокола»

Кафе должно 
быть видно 
издалека
На семинаре «Увеличиваем 
прибыль своего кафе», про-
шедшем вчера в ГБУ «Малый 
бизнес», предпринимателям 
рассказали о том, как от-
крыть кафе и сделать его 
привлекательным для посе-
тителей. 

Ресторанный бизнес и обще-
пит — один из самых сложных 
видов предпринимательства, 
утверждают эксперты. Нужно 
учитывать огромное количе-
ство факторов, чтобы сделать 
ваше заведение привлека-
тельным для людей. Здесь 
важно абсолютно все: распо-
ложение заведения, его на-
звание, интерьер, квалифи-
цированный персонал и даже 
вывеска.
— Важно выбрать публичное 
многолюдное место, где есть 
станция метро, — рассказала 
консультант ресторанного 
рынка Наталья Кулакова. — 
Кафе должно привлекать вни-
мание яркой вывеской.  
Без пиара и рекламы в бизне-
се, конечно, не обойтись. Про-
движение с соцсетях и раздача 
листовок на улицах — непло-
хой метод, но не всегда дей-
ственный. 
— Хорошо работают скидоч-
ные купоны, — говорит Кула-
кова. — Еще один большой 
плюс — наличие в вашем заве-
дении бесплатного интернета. 
КАМИЛА ТУРКИНА 
k.turkina@vm.ru

Манекены испытали на себе воздействие звука 
концертного зала «Зарядье»
В концертном зале «Зарядье» 
завершаются акустические 
испытания.

Как рассказал руководитель 
столичного Департамента 
строительства Андрей Бочка-
рев, для испытания звука 
японская компания изготови-
ла специальные куклы и крес-
ла, расположенные внутри 
физической модели зала. 
— В зале создается вакуум 
и затем заполняется жидким 
азотом. В куклы устанавлива-
ются микрофоны, звук с кото-

рых при помощи специально-
го оборудования оценивают 
акустические эксперты, — по-
яснил глава ведомства.
Испытания новой акустиче-
ской системы в концертном 
зале филармонии в парке «За-
рядье» заняли полгода, сооб-
щил президент компании, 
проводившей замеры, Ясухи-
са Тойота.
— Как это происходит: два-три 
дня проверяется звук в каждом 
положении микрофона. Всего 
по залу расположены 22 ми-
крофона. По результатам ис-

пытаний коллеги-консультан-
ты делают выводы о том, необ-
ходимо ли вносить измене-
ния, — рассказал он.
Строителям предстоит пора-
ботать еще примерно полго-
да, чтобы завершить возведе-
ние концертного зала «Заря-
дье». Украшать современный 
концертный зал будет орган. 
Грандиозный музыкальный 
инструмент изготовят на за-
каз по параметрам москов-
ской филармонии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пожарные на двух колесах 
Сотрудники ГУ МЧС России по Москве планируют выезжать 
на ДТП и патрулировать улицы в дни игр чемпионата мира 
по футболу в 2018 году на мотоциклах, оснащенных огнетуши-
телями.
С помощью установленного на мотоциклах оборудования 
можно будет потушить возгорания на площади до десяти 
квадратных метров.
До конца этого года в распоряжение ведомства поступят во-
семь пожарно-спасательных мотоциклов. Каждая машина бу-
дет выкрашена в красный цвет и оснащена огнетушителем 
с баллоном воды. В настоящее время в распоряжении спасате-
лей шесть единиц мототранспорта, которые они используют 
для выезда на ДТП и для поиска людей, пропавших в лесу. 

По данным на сентябрь 
2017 года, в состав аэро-
мобильной группировки 
входят спасательные во-
инские формирования, 
поисковые подразделе-
ния, специализирован-
ные пожарно-спасатель-
ные части. Общая числен-
ность АМГ по России — 
более 13 тысяч человек, 
на вооружении которых 
находится более 1500 ты-
сяч единиц современной 
техники. Организовано 
постоянное дежурство 
33 воздушных судов — 
4 самолетов и 29 верто-
летов.

справка

С апреля по октябрь этого 
года в ЦАО Москвы рабо-
тало около тысячи кафе 
и ресторанов. Летние ка-
фе устанавливаются в со-
ответствии с утвержден-
ной схемой размещения. 
Включение нового объек-
та в схему осуществляется 
в форме госуслуги. На се-
годня на территории ЦАО 
согласована работа 
1084 сезонных кафе. 

кстати
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После ремонта открыт эскалатор 
станции «Марксистская»

Гендиректор завода уволен 
за превышение полномочий

Рекорд атмосферного давления 
побит впервые за 44 года

Точную копию телескопа 
Гершеля собрали вручную

Вчера после капитального ремонта был запущен в работу 
для перевозки пассажиров один из эскалаторов станции 
«Марксистская» Калининской линии столичного метро. За 
полтора месяца сотрудниками служб метрополитена были 
выполнены все запланированные работы по капитальному 
ремонту эскалатора. Смежные эскалаторы работали для спу-
ска и подъема пассажиров в штатном режиме. Об этом сооб-
щили в пресс-службе столичной подземки. Также отмечает-
ся, что ремонтные работы проводятся в целях улучшения ка-
чества обслуживания пассажиров, а капитальный ремонт 
эскалаторов необходим для безопасности москвичей. 

Вчера за превышение должностных полномочий был уволен 
генеральный директор Московского машиностроительного 
завода (ММЗ) «Авангард»  Ахмет Мухаметов, сообщает 
пресс-служба концерна. Такое решение принял совет дирек-
торов завода. Также отмечается, что Мухаметов причинял 
репутационный вред интересам общества и концерну и не 
выполнял решения совета директоров.
В «Авангарде» Мухаметов работал на разных должностях на-
чиная с 1975 года. Стоит отметить, что среди прочего на за-
воде производят ракеты для зенитных ракетных систем 
С-300 и С-400.

Вчера в столице был побит рекорд атмосферного давления 
44-летней давности. Накануне утром на метеостанции ВДНХ 
приборы зафиксировали, что давление достигло 766,6 мил-
лиметра ртутного столба. Таким образом был перекрыт не 
только максимум для этого дня сентября, но и максимум все-
го месяца. До этого он принадлежал 1973 году и составлял 
766,1 миллиметра ртутного столба. Рекордно высокое давле-
ние сохранится в Москве сегодня и завтра. Синоптики не ис-
ключают, что и новый месячный максимум атмосферного 
давления будет перекрыт. Это может произойти уже на этой 
неделе. 

Вчера в Московском планетарии появился макет 40-футово-
го телескопа английского астронома Уильяма Гершеля, сде-
ланный вручную. Для его создания было изготовлено почти 
2822 оригинальные детали. Экспонат выполнен в масштабе 
1:20. Работа над макетом телескопа заняла больше года. 
В планетарии отмечают, что он стал самой точной копией те-
лескопа Гершеля. Эту чрезвычайно сложную и скрупулезную 
работу осуществил сотрудник планетария инженер-кон-
структор Евгений Георгиевич Скачков.
Познакомиться с макетом телескопа Гершеля можно в экс-
позиции классического Музея Урании в часы работы плане-
тария. Кстати, знаменитый телескоп, макет которого собра-
ли в столичном планетарии, английский астроном построил 
между 1785  и 1789 годами.

Вчера, в понедельник, в Мо-
скве под патронатом Духов-
ного управления мусульман 
России (ДУМ) открылся но-
вый исламский культурный 
центр «Дар». Он занял четы-
рехэтажное здание недале-
ко от метро «Автозавод-
ская». Как заверяют в ДУМе, 
основное отличие нового 
центра — многофункцио-
нальность. В «Даре» мусуль-
мане и интересующиеся 
исламским образом жизни 
гости могут посетить 
библио теку религиозной 
и светской арабоязычной 
литературы (исторической 
и современной), языковой 
клуб, спортивный зал. Есть 
в центре женский уголок 
«Алия» и детский клуб «Ака-
демия талантов».

Также в новом центре от-
крывается и Московский ис-
ламский колледж. Кроме 
того, здесь будут регулярно 
проводиться бесплатные 
лекции и семинары с уча-
стием известных мусуль-
манских ученых и востоко-
ведов. 
— Решение открыть центр 
родилось из тесного диало-
га главы ДУМа Равиля 
Гайнутдина и мэра Москвы 
Сергея Собянина, — расска-
зал «ВМ» первый зампред 
Совета муфтиев России Ру-
шан Аббясов. — В нашем 
многонациональном мега-
полисе должен быть такой 
центр, рассказывающий 
об исламе, его традициях. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
edit@vm.ru

Культурный центр открывает сезон 
бесплатными лекциями и семинарами 
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Вчера 13:40 Спасатель аэромобильной группировки 51-й специализированной пожарно-спасательной части Ильдар Гиматов 
в полной готовности к очередному «тревожному вызову»
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Покупатель 
опять хочет лучшее
Москвичи стали «зажимать» 
свои квартиры, отказываясь 
продавать их по низким 
ценам.

По данным агентства недви-
жимости «МИЭЛЬ», первое по-
лугодие выявило у владельцев 
вторички «синдром разочаро-
ванного продавца»: количе-
ство желающих продать квар-
тиру уменьшается, так как 
цены, по которым можно сей-
час это сделать, не устраивают 
потенциальных продавцов. 
Если в 2014–2015 годах сред-
няя цена продажи равнялась 
10,4 млн рублей, в 2016-м — 
9,9 млн, то нынешний уже сни-
зил эту цифру до 9,6 млн. 
Изменились и лидеры покупа-
тельского спроса. Так, если 
в 2015–2016 годах это были 
ЮЗАО и ВАО, то в нынешнем 
году первую строчку симпа-
тий занимает запад. 
— Мы решили узнать, поче-
му, — рассказывает Оксана Ви-
тязева, руководитель отдела 
исследований ГК «МИЭЛЬ». — 
Оказалось, что предпочтения 
покупателей сместились в рай-
оны, где были открыты и пла-
нируются в ближайшее время 
к открытию новые станции 

метро — «Новопеределкино», 
«Раменки» и «Солнцево». 
Правда, снизился интерес к бо-
лее дорогим районам — Кры-
латскому, Дорогомилову 
и Кунцеву. 
Стали москвичи и более тре-
бовательными к «начинке» 
покупаемого жилья. Кварти-
ры, требующие ремонта, поку-
пают все реже — таких среди 
покупателей насчитали всего 
12% желающих. Люди предпо-
читают купить квартиру со 
свежим ремонтом, чтобы не 
вкладываться еще и в него. Ис-
ключение составляет лишь 
Новая Москва, где треть квар-
тир покупается без отделки.
— Стоимость ремонта в этом 
округе не прибавляет такой 
дельты к цене квартиры, как 
в старой Москве, — объясняет 
Витязева. — В остальном же 
вторичный рынок жилья не 
претерпел особых изменений: 
покупатель выбирает те же 
квартиры с теми же характе-
ристиками, что и раньше, но 
за меньшие деньги. Чуть уве-
личивается доля ипотеки 
и кредитных средств да сме-
щается интерес внутри окру-
гов. В общем, покупатели по-
прежнему выбирают лучшее.

Жизнь за кольцевой дорогой: хорошо продается либо самое 
дешевое, либо самое готовое
По данным аналитиков 
«ИНКОМ-Недвижимости», 
какое-то время назад рынок 
загородной недвижимости 
демонстрировал ситуацию, 
полностью повторяющую 
нынешние реалии с прода-
жами московской первички: 
предложение опережало 
спрос. 

Однако несколько последних 
лет девелоперы покидают 
этот рынок, а покупатель, вы-
бирая между новыми и бэуш-
ными коттеджами, все чаще 
смотрит в сторону первых: 
там и качество растет, и цены 
адекватнее.
— «Хотелки» продавцов и воз-
можности покупателей тут 
действительно постепенно 
сближаются, — объясняет ру-
ководитель аналитического 
центра компании Дмитрий 
Таганов. — Ведь девелоперы, 
которые просто не могут не 
замечать реалии рынка, вы-
нуждены опускать цены. На 
вторичном рынке продавцы 
ничем не ограничены. Они, 
скажем, купили в 2010 году 
участок за 1 миллион рублей, 
построили дом за 3 и хотят 
выручить за все хотя бы 5. Ни-
кто сейчас за пять миллионов 
этот участок не купит, дешев-
ле продавать владельцы не со-

гласны, и в итоге рынок вто-
рички фактически стоит. 
Что касается новых домов, то, 
по словам Таганова, продать 
сейчас можно либо самое де-
шевое, либо самое готовое:
— Под самым готовым я под-
разумеваю еще и самое уни-
кальное для рынка — вы полу-
чаете не просто пустую дере-
вянную коробку, а дом, в кото-
рый можно прямо сейчас въе-
хать и жить. В нем горит газ 
и свет, из крана течет вода, все 
уходит куда надо и, соответ-
ственно, полностью сделан 
ремонт. Сейчас такие проек-
ты на рынке можно пересчи-
тать по пальцам одной руки, 
но они действительно прода-
ются. Помнится, не так давно 
одна компания выставила на 
продажу подобные проекты 
на юго-востоке области (са-
мый непрестижный район) по 
8–9 миллионов за коттедж. За 
3–5 месяцев распродали все. 
Это очень большой темп для 
такого рода предложения. 
В чем секрет? Дома были абсо-
лютно готовы к проживанию. 
И это были не заявления про 
готовый поселок, а реальный 
факт. 
Теперь о самом дешевом. Это 
участки без подряда, коих сей-
час на рынке переизбыток. 
Более или менее уходят те, что 

обладают хоть какими-то пре-
имуществами: наличием до-
рог, ограждений, электриче-
ства. А вот на кусок чистого 
поля в тмутаракани найти 
сейчас желающего крайне 
сложно. По данным Таганова, 
в этом секторе уровень себе-
стоимости давно уже подошел 
к цене продажи. Многие деве-
лоперы покупали такие участ-
ки в 2008–2010 годах, когда 
цены были уже достаточно 
высоки, а это значит, что сни-
жать цену у многих просто нет 
возможности. 
— Ситуация с коттеджной за-
стройкой такова, что подавля-
ющее большинство из пред-
ставленного сейчас на рын-
ке — это дома, которые нача-
ли строить еще до конца по-
следнего (а то и предпослед-
него) кризиса, когда были со-
вершенно другие требования 
к планировкам, размерам, ма-
териалам, и это явно завис-
шие проекты, которые имеют 
очень мало шансов на реали-
зацию, — продолжает Тага-
нов. — Зато отлично чувству-
ет себя сегмент суперэлитной 
недвижимости, некий экс-
клюзив, который появляется 
на рынке раз в несколько лет. 
Как, например, выставлен-
ный на продажу в начале это-
го года коттеджный поселок 

в Серебряном Бору со сред-
ним ценником 1,5 миллиарда 
за владение. Продана уже 
примерно половина — уни-
кальность места по-прежнему 
имеет очень большое значе-
ние. Примечательно, что в по-
следние годы наметилась тен-
денция перетекания спроса 
с элитной загородной на элит-
ную городскую недвижи-
мость. То есть люди, которые 
раньше владели «серьезны-
ми» коттеджами в области, 
постепенно от них избавля-
ются и перебираются внутрь 
Садового кольца — в основ-
ном во вновь строящиеся 
дома, в которых цены начина-
ются от 1 миллиона за «ква-
драт», стоимость машино-ме-
ста — от 7 миллионов рублей 
и так далее. В этом сегменте 
последние год-два наблюдает-
ся и рост спроса, и рост пред-
ложения.
Единственное, что радует не-
изменной стабильностью на 
рынке загородной недвижи-
мости, — это престижность 
направлений. Тут по-преж-
нему «рулят» запад и Новая 
Рига, да еще немножечко 
удивляет восток, где в послед-
нее время появилось несколь-
ко проектов, которые «берут» 
покупателя своей уникально-
стью.

Жилищный ответ
Вчера столичные риелторы подвели итоги летних продаж. Как выяснилось, за последние несколько месяцев новостройки Москвы подорожали в среднем на один 
процент. Сегодня на нашей традиционной тематической странице эксперты рассказывают, почему цены на жилье перестали реагировать на процессы, идущие 

в «большой» экономике, кто победит в борьбе за сердца покупателей, а также о последних тенденциях на рынке первичной, вторичной и загородной недвижимости.

квадратных метров составляет жилищный 
фонд Москвы. На долю столицы приходит-
ся 4,6% объема жилищного строительства 
РФ. Более 4,5 млн кв. м жилья построят 
до 2020 г. на средства городского бюджета.

цифра

243 600 000

новости

Жилье в районе 
парка «Зарядье» 
подорожает 
на 10–15 процентов
Близость парка увели-
чивает стоимость элит-
ных новостроек в центре 
Москвы в среднем 
на 7–10%. При этом, 
как отмечают эксперты 
агентства недвижимо-
сти Savills, в случае 
с «Зарядьем» этот пока-
затель будет еще выше. 
«У «Зарядья» есть высо-
кие шансы войти в топ-3 
парковых зон мира на-
ряду с лондонским Hyde 
Park и Central Park 
в Нью-Йорке. Близость 
к Московскому Кремлю 
и Красной площади бу-
дет ежегодно привле-
кать сюда миллионы по-
сетителей», — считают 
аналитики. 
Сейчас средний бюджет 
покупки премиальной 
жилой первички в райо-
не составляет 53 мил-
лиона рублей.
■
Ипотечные кредиты 
подешевеют к концу 
года
Средняя ипотечная став-
ка опустится до нового 
исторического миниму-
ма — ниже 10%. Такой 
прогноз дал глава Сбер-
банка Герман Греф в хо-
де Восточного экономи-
ческого форума. 
«Инфляция снижается 
даже более быстрым 
темпом, чем предпола-
гали, поэтому, я думаю, 
будет снижаться ставка 
Центрального банка, 
стоимость фондирова-
ния и, соответственно, 
ипотечные ставки», — 
сказал он. 
■
В Москве вручили 
премию «Поселок 
года-2017»
Итоги летнего сезона 
на рынке загородной не-
движимости подвели 
более 150 представите-
лей профессионального 
сообщества, чиновни-
ков и журналистов. На-
грады победителям вру-
чали авторитетные 
игроки рынка загород-
ной недвижимости.
В этом году победителя-
ми премии были призна-
ны: «Золотые Сосны», 
«Западная Резиден-
ция», «Трувиль», «Зави-
дово», «Кембридж», 
ЖК «Сказка», «EcoLife 
на Заливе», «Особый 
статус», Honkanova, 
«Медное озеро-2», «От-
радная Бухта», «Хру-
стальный» и другие.

Победа ждет того, 
кто предложит революцию

По словам аналитика, выжить 
на этом рынке смогут лишь те 
игроки, которые наконец-то 
поймут, что старую жизнь — 
с ажиотажным спросом и за-
облачными ценами — уже не 
вернуть: 
— Вспомните 2014-й, шок и па-
нику на рынке, когда все бро-
сились скупать у кого на что 

хватало денег. Весь следующий 
год профессиональное сообще-
ство исповедовало нигилизм: 
«Два кризиса пережили, пере-
живем и третий, в 2016-м все 
само начнет расти». В 2016-м 
само не пошло, часть компа-
ний обанкротилась, их стали 
перекупать более прогрессив-
ные игроки, которые как раз 
и начали перестраиваться на 
новые бизнес-модели, приняв 
наконец очевидный тезис — 
это не кризис, это переход в но-
вую макроэкономическую 
и политическую реальность. 
Все плохое, что могло случить-
ся, уже случилось, а худшего 
ждать просто неоткуда: ни но-
вых массовых санкций, ни вой-
ны Запада и России, ни цены 
нефти ниже 37 долларов. Кур-
сы валют устаканились, на-
строение населения тоже, так 
что, на мой взгляд, макроэко-
номика с геополитикой уже 
год как отошли на задний план 
и перестали серьезно влиять на 
рынок недвижимости.
А что же тогда рулит рынком? 
А рулят им вполне понятные 
вещи. 

— Прекрасно понимая, что 
спроса на всех не хватит, за-
стройщики начинают играть 
с ценой и качеством. Кто-то 
«валит» цену, кто-то работает 
по схеме «больше за те же 
деньги», гонит вал под деше-
вую ипотеку и т. д. Скажем, 
три года назад готовая квар-
тира в новостройке была эк-
зотикой. Два года назад их 
было порядка 10%, сейчас  — 
25%, еще через два года будет 
половина. Но при огромном 
потенциальном спросе позво-
лить себе всю эту красоту мо-
гут немногие. Рынок затова-
ривается колоссальными тем-
пами (примерно 7,5 млн кв. 
метров выставлены в Москве 
и области на продажу), прода-
ется существенно меньше, 
чем строится. В итоге цены 
падают примерно на 10% 
в год, и это будет длиться до 
тех пор, пока рынок не стаби-
лизируется. То есть когда ску-
пать по низким ценам будут 
больше, а строить постепенно 
начнут меньше. 
По словам аналитика, ситуа-
ция может пойти по двум сце-

нариям. Если объемы предло-
жения начнут резко сокра-
щаться, цены стабилизируют-
ся в течение года. Если нет, бу-
дут сползать в течение при-
мерно трех лет по 10% в год. 
И пока, судя по всему, реали-
зуется именно второй вари-
ант, так как застройщики 
в надежде на чудо пока не спе-
шат засыпать вырытые кот-
лованы.
Кто же победит в неравной 
борьбе? А победят, считает 
Репченко, революционеры: 
— Последние четверть века 
рынок недвижимости был 
элитным, как автомобильный 
рынок до Форда. Помните? 
Машин собирали мало, они 
были дороги, их могли себе 
позволить лишь нувориши, 
которые ради престижа поку-
пали их штук по десять: сна-
чала себе, потом детям, потом 
чтобы было, потом потому 
что дорожает. Но сейчас слу-
чился качественный сдвиг. 
Богатым людям недвижи-
мость больше не нужна. У них 
и так по пять лишних квар-
тир, которые они не знают 

куда деть. Бедным людям 
квартиры нужнее, но у них 
и денег меньше. В итоге ры-
нок возьмет тот, кто найдет 
способ первым, как Форд, 
предложить хороший товар 
по революционно новой 
цене. А цена должна быть та-
кой, чтобы обычные нор-
мальные люди с зарплатой 
в 100 тысяч рублей могли ку-
пить себе качественное жи-
лье. И не на 50-м километре 
от МКАД в чистом поле без 
инфраструктуры, а внутри 
кольца. Форд предложил кон-
вейер. Значит ли это, что всех 
сделает тот, кто начнет кле-
пать бетонные коробки а-ля 
хрущевка? Не думаю, тем бо-
лее что себестоимость моно-
лита в индивидуальных про-
ектах примерно такая же, как 
и в панельном строительстве. 
Скорее всего, революция бу-
дет касаться площадей, пла-
нировок, набора опций по 
дому и, возможно, каких-то 
других вещей, которые нам 
пока даже не приходят в голо-
ву. В общем, ждем нового 
Форда — ему виднее.

Столичный ры-
нок недвижимо-
сти перестал за-
висеть от макро-
экономики, счи-
тает глава Ана-
литического 
центра «Индика-
торы рынка не-
движимости» 
Олег Репченко.

прогнозы

Конкуренция 
и муки выбора

По итогам I полугодия, предложение на первичном 
рынке составило 2,8 миллиона квадратных метров, 
а средневзвешенная цена снизилась до 204 тысяч 
руб лей за квадратный метр. Если какое-то время на-

зад одно- и двухкомнатные квартиры шли по популярно-
сти у покупателей «ноздря в ноздрю», то теперь вперед вы-
бились двушки, компанию которым по цене теперь состав-
ляют и так называемые евротрешки — квартиры с несколь-
ко большей площадью (обычно до 70–85 метров), чем 
у двушек, и состоящие из двух спален и гостиной, которая 
совмещена с зоной кухни. 
Студии, похоже, окончательно превратились в нежизне-
способный формат. Думается, что в дальнейшем его доля 

не будет составлять больше 
6% в общем объеме рынка, 
а вот к евродвушкам и ев-
ротрешкам покупатели 
присматриваются все 
чаще. Объясняется это не 
только спадом цены, но 
и тем, что такого рода квар-
тиры научились наконец 
правильно планировать: 
делать вместо вытянутой 

вагонообразной комнаты более близкую к квадрату, с ши-
риной секции в 16–18 метров. 
Застройщик, видя эту тенденцию, тоже перестраивается. 
Если раньше подход был примерно такой: «давайте 20% 
квартир сделаем в виде студий, так они нам дадут макси-
мум темпов и максимум цены за метр, и мы расширим во-
рота продаж по полной», то теперь превалирует скорее 
классический подход к планировке — отдельная кухня, 
отдельная жилая комната, два окна, максимум функцио-
нальности.
Некое ценовое «слияние», кстати, демонстрирует мате-
риал, из которого возводят новостройки. Стоимость па-
нелей для инвесторов сейчас все больше приближается 
к стоимости монолита, да и скорость возведения послед-
него чисто технологически все меньше. К этому стоит до-
бавить, что панельные дома, к сожалению, по-прежнему 
не очень «гибки» в квартирографии, поэтому в условиях 
обострившейся конкуренции на рынке, когда примерно 
на два экспонируемых лота приходится один покупатель, 
все чаще выбор падает на монолит.  
Сейчас все продавцы буквально больны скидками, и все 
пытаются играть в игру «приезжайте к нам в офис, и мы 
предложим вам оригинальный дисконт». Насколько это 
работает — вопрос. Например, придя на площадку одно-
го проекта рядом с бывшим Западным портом и просто 
стоя на этой площадке, вы воочию можете увидеть все, 
что предлагают конкуренты. В итоге человек, приходя 
в такой офис за «секретной скидкой», начинает бегать от 
проекта к проекту в поисках идеальной квартиры для 
себя. Итогом роста конкуренции и игр в скидки стало то, 
что если раньше в среднем сделка по квартире занимала 
месяц, то теперь она растягивается до 2–4 месяцев. 

СЕРГЕЙ 
ЛОБЖАНИДЗЕ
АНАЛИТИК РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ

новостройки

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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27 сентября 2016 года 14:40 Москвичка у своего 
загородного дома. Сейчас покупатели предпочитают дома, 
полностью готовые к проживанию  
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С точки зрения 
здравого смысла 
историю челове-
чества не по-
нять. Разве 
Кант, Аверроэс, 
Сократ, Нью-
тон, Вольтер 
поверили бы, 
что в двадца-
том веке бичом 
городов, отра-
вителем легких, 
свирепым убий-
цей, объектом 
обожествления 
станет же-
стянка на че-
тырех колесах, 
а люди предпо-
чтут погибать 
в ней?
СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ПИСАТЕЛЬ, ФИЛОСОФ

учителей начальной (1–4-е классы) 
и средней (5–11-е классы) школы трудятся 
в столичных школах и гимназиях. Из них 
40 994 учителя имеют высшее, в том числе 
педагогическое образование.

цифра

47 360

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предла-
гает изменить условия медицинского страхования 
россиян, которые пренебрегают вакцинопрофи-
лактикой. Если вы не привили ребенка, а он забо-
лел, то оплата по больничному будет ниже.

Предавшие учителей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила наказывать рублем родителей, не прививших своих детей, если вследствие этого дети станут болеть: 

оплачивать родителям больничный в меньшем размере. Насколько это справедливо? На следующей неделе будем праздновать День учителя: как меняются учителя 
наших детей? А в Люблине произошел конфликт с участием трудовых мигрантов из Таджикистана. Конфликт счастливо исчерпан, но есть ли повод беспокоиться? 

Всем — выдержкиЧеловек на своем месте

В Люблине случился конфликт. Несколько десятков 
трудовых мигрантов из Таджикистана в четверг со-
брались перед торговым центром «Москва» — про-
тестовать против избиения соотечественника. 

«Первая серия» была в среду, когда две-три сотни человек, 
оперативно оповещенные кем-то об избиении 27-летне-
го Навруза Каримова (якобы постаралась охрана рынка), 
пришли требовать справедливости к тем же воротам. По-
кричали, пошумели, покидали в охрану, чем под руку при-
шлось, и были разогнаны ОМОНом...
Права трудовых мигрантов в России защищают сразу не-
сколько организаций. Хорошо ли, плохо ли — не здесь об-
суждать. Но вот версии произошедшего у них расходятся. 
В Федерации мигрантов России утверждают, что парня 
никто не избивал: ему просто стало плохо. Рыночные вы-
звали скорую, отправили 
человека в больницу. 
А столкновения соотече-
ственников пострадавше-
го с охраной, а затем и с по-
лицией — провокация кон-
курирующего с Федераци-
ей мигрантов России обще-
ственного движения «Тад-
жикские трудовые мигран-
ты» во главе с Караматом 
Шариповым. В свою очередь Шарипов утверждает, что 
избиение было. А информационные агентства сообщали, 
что пострадавший находится в больнице. Такие дела.
Как на все это реагировать? Наверное, в соответствии 
с сакраментальной фразой всех переговорщиков: «Не 
поддавайтесь на провокации». Таджики, к слову, быстро 
разобрались, что к чему, и в четверг обстановка разряди-
лась. Да и съемка из больницы подтвердила: ран и синя-
ков у пострадавшего не наблюдается. Так что конфликт, 
по сути, исчерпан.
Наука психология, впрочем, говорит, что его могло бы 
и не быть. Реалии мегаполиса таковы, что мигранты, не 
интегрированные в общество, зачастую чувствуют себя 
чужаками. И реагируют на это соответствующе. Человек 
находится на новой территории, и эта территория вклю-
чает в нем резервные модели поведения, чтобы он 
закрепи лся в социуме. 
Устроили бы бучу те же самые люди, будучи на родине? 
Вряд ли. Наверное, сначала разобрались бы. А тут подхва-
тились по первому же «Наших бьют!». Возможно, тут есть 
и вина землячества, которое не помогает с интеграцией. 
В любом случае стоит пожелать герою конфликта здоро-
вья, москвичам — выдержки, и всем нам вместе — всегда 
помнить про главное правило переговорщиков...

Этот вопль учительской души — «Вы предали учителей, 
люди» — гуляет по интернету с июня 2017 года. Траги-
ческий, с надрывом, текст имел множество перепостов 
и комментариев — в основном с мотивом «ах, как пра-

вильно сказано». Сейчас, накануне Дня учителя, эта тема 
опять всколыхнула умы и сердца.
«Вы не сберегли поколение хороших учителей, люди. Вам его 
подарило время как компенсацию за ошибки социалистиче-
ского прошлого, одно из немногого ценного, что вы могли 
иметь даром. Вы сгноили этот подарок — жалобами, кляуза-
ми, оскорблениями, недовольством, молчанием, равноду-
шием, ненавистью к тем, 
кто из последних сил, за ни-
щенскую зарплату, имея 
огромные обязанности 
и не имея никаких прав, 
пытался учить ваших де-
тей. А теперь это поколе-
ние, воспитанное в духе 
альтруизма, гуманизма 
и бессеребреничества, бла-
гополучно вымерло. Оста-
лись лишь крохи. 
Новые учителя уже не будут такими — они растут в другой 
эпохе, где в порядке вещей то, что человек человеку волк, 
что без денег нет работы, что если не ты — то тебя. И, как 
дети своей эпохи, они не смогут вести себя как то, уходящее 
во тьму поколение, которое вы добиваете. Вы молчали, ког-
да учителя жили на нищенскую зарплату. Вы доносили, ког-
да учитель, дошедший до нервного срыва, ругал ученика за 
то, что он прогуливает уроки и не выполняет домашнее за-
дание. Вы не обращали внимания, что люди, которые учат 
ваших детей, живут без социальных льгот, без привилегий, 
без достойного уважения к своему труду? Вы предали учи-
телей, люди. Куда уходят учителя? Подальше от вас, верьте 

слову. Умирая в нищете, от инфарктов, инсультов и онколо-
гии, забытые своими учениками...»
Слеза закипает, что и говорить. Жалко учителя. А врача — не 
жалко? А писателя? Может быть, массовой публике неиз-
вестно, что авторские гонорары за книгу сейчас практиче-
ски вообще не платят; то есть, будь добр, работай где-то еще, 
зарабатывай себе на хлеб, а пиши — ночью. А как мне жаль 
кассиршу на кассе в супермаркете. От звонка до звонка с рас-
калывающейся головой пробивает товары на движущейся 
ленте. Да и вообще с какой стати автор текста отделяет «учи-
теля» от «других людей»? И, ради бога, не надо идеализиро-
вать «советских» учителей. Все мы в школе учились. И, ко-
нечно, учителя были разные. Были и злые, были и бездар-
ные. Были и прекрасные люди. У меня есть знакомая, Мари-
на Клепацкая, учительница. Ответственнейший человек, 
обожающий своих «детей». Каждый год говорит: не могу, тя-
жело, вся седая стала, уйду. И остается. Она показывала мне 
эсэмэски, которые ей писали ученики. «Вы наша любимая», 
«Мы вас не забудем». Она хранит все эти эсэмэски. Не меня-
ет телефончик. Она не разделяет мир на «учителей» и «всех 
остальных». А как она бьется за каждого своего «ребенка»! 
И «седая стала» не от обиды на учеников, а от переживаний 
во время экзаменов: говорит, что это стресс для всех. Марин-
ка, пардон, Марина Алексеевна, очень хочет, чтобы как мож-
но больше ребят поступили на бюджет в институт, туда, куда 
«лежит душа». Прислала мне недавно рассказы одной учени-
цы: ты посмотри, как считаешь, есть в ней талант? Это очень 
важно: найти свой путь. Просто в любой сфере, не только 
в учительской, есть те, кто получил специальность и работа-
ет, «потому что так получилось». И есть те, кто трудится по 
призванию. Первые всегда будут недовольны, потому что 
«не для того они цветут». Вторая категория людей — счаст-
ливцы. Даже если трудно, даже если денег маловато, от рабо-
ты они получают такую радость, такое удовлетворение, ко-
торое просто невозможно измерить в монетах.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

конфликт

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

позиция

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Прививка 
от Средневековья

Рублем ударим 
по микробу

Глава Минздрава Вероника Скворцова выступила 
с правильной инициативой. Если родители созна-
тельно не привили ребенка и он заболел, то больнич-
ный им нужно оплачивать по минимуму. На мини-

стра, конечно, тут же все набросились: мол, произвол, 
хочу — прививаю, хочу — нет! Почему меня ущемляют?!
Ребята, уймитесь! Вы когда-нибудь слышали аббревиату-
ру ОМС? Обязательное медицинское страхование — если 
кто не в курсе. Ключевое слово здесь «страхование». Вас 
страхуют на случай болезни. Но кто-то, согласитесь, боле-
ет чаще, а кто-то реже. Почему? Факторов много. Но, как 
считает Всемирная организация здравоохранения, здоро-
вье человека и продолжительность его жизни на 50 про-
центов зависят от образа жизни. И если вы, например, ре-
шите застраховаться, купив полис ДМС, у вас обязатель-
но об образе жизни спросят. Курите ли? Как часто выпива-
ете? Занимаетесь ли спортом? Имеете ли лишний вес? 
И чем больше негативно влияющих на здоровье факто-
ров, тем цена полиса выше. Так вот, друзья, отсутствие 

прививки — тоже негатив-
ный фактор. Шанс вашего 
непривитого ребенка забо-
леть существенно выше, 
чем привитого. Медицин-
ская статистика ясно об 
этом свидетельствует.
С 2000 года, когда россиян 
начали прививать от гепа-
тита В, заболеваемость 
упала в 60 раз, с 62 тысяч 

случаев в год до менее 1 тысячи. Что касается прививок 
от гриппа, от эпидемии зимой 2015–2016 годов, напри-
мер, от вируса умерли больше 100 человек. Все (!) они не 
были привиты.
А еще благодаря вакцинации были практически ликвиди-
рованы паротит, оспа, краснуха, резко сократилась забо-
леваемость детей туберкулезом. Я могу долго перечис-
лять. Хотя рассуждать в ХХI веке о пользе прививок, дока-
занной всей историей человечества, так же странно, как 
рассуждать о пользе чистки зубов. Или вы хотите назад 
в Средневековье, когда чума выкашивала едва ли не весь 
европейский континент?
Так стоит ли удивляться предложению Скворцовой? 
Очень логичное предложение! Если вы считаете, что раз-
бираетесь в медицине лучше любого врача и не привива-
ете ребенка, а он заболевает, то виноват кто? Да вы и ви-
новаты! И какого, извините, хрена вам платить полный 
больничный? Ведь вы сами, сознательно, подтолкнули ре-
бенка к болезни. Разумеется, прямую связь между отсут-
ствием прививки и болезнью ребенка доказать трудно. 
Так же трудно, как между курением и раком легких. Но 
вряд ли кто-то в здравом уме скажет, что курение не спо-
собствует страшному заболеванию. 

Слыхали? Тут Минздрав выдвинул очередную духо-
подъемную идею — если родители отказались от 
прививок своим детям в силу каких-то соображе-
ний, то их надо бить рублем. По мысли чиновников 

от здоровья это должно происходить так: если заболеет 
непривитое чадо, то оставшемуся с ним дома родителю 
бюллетень не оплачивать или оплачивать в меньшей сте-
пени, чем тому честному гражданину, у которого заболел 
привитый ребенок. Делается это, надо полагать, для того, 
чтобы приучать родителей к высокой культуре быта.
Когда-то темные крестьяне бунтовали и даже убивали 
докторов, которые кололи селянам прививки и обезза-
раживали колодцы во время эпидемий холеры, пото-
му как думали, будто городские колдуны их болезнями 
заражают. Сейчас народ стал поприличнее, докторов 
уже колдунами и вредителями не считают, врачи осме-
лели и, как видим, сами пошли в наступление — решили 
прививаемых экономически давить.

А я вам так скажу: пусть бу-
дет мир! Не надо войны! 
Как заявил один отече-
ственный гуманистиче-
ский мыслитель: «Те, кто 
затевают эти вот новше-
ства, новшества затевают, 
вот это, затевают все вот 
это, этим людям я адресо-
вываю: доиграетесь! С эти-
ми новшествами, которые 

вы затеваете». И даже объясню почему.
Если речь идет о прививках от гриппа, то помогают они 
как мертвому припарки. Можно сделать прививку — и за-
болеть. А можно не сделать — и не заболеть. В этих двух 
случаях кто кому будет должен? Похоже, Минздрав пред-
лагает нам финансовую лотерею: сделал прививку, а чадо 
заболело — получи деньги за бюллетень! Не сделал, 
а чадо заболело — проиграл.
Если же речь идет о болезнях тяжелых, типа полиомиели-
та, оспы и т. д., то в мире, где эти болезни побеждены, 
шансы заболеть ими равны у привитых и у непривитых. 
А вот шансы получить осложнение из-за прививки от-
нюдь не равны! Ослабленные дети порой получают от 
«спасительной» прививки такие осложнения, которые 
едва ли не хуже болезни. Глохнут, например. И мамочки, 
которые все прекрасно знают про свое тщедушное чадо, 
имеют все основания прививок опасаться. Особенно оте-
чественного производства. А вот оснований лишать се-
мью денег, которые мама недополучит, если непривитый 
малыш вдруг заболеет, я не усматриваю. Поскольку все 
деньги, которые родители зарабатывают, по большому 
счету будут направлены на лечение любимого чада. За-
чем же их отнимать? Так что давайте не экономить на здо-
ровье, господа из Минздрава.

Хозяин «кулемет» не пришлет

Пуля по-украински — куля, а пулемет — кулемет. Май-
данные власти Киева безуспешно добивались у США 
поставок летального оружия в течение трех лет. Нет, 
безусловно, Америка оказывает военную помощь 

Украине, но официально пока только в виде обмундирова-
ния, оборудования и обучения солдат. А Порошенко и его ко-
манде очень хочется чего-нибудь смертельного, да чтобы это 
оружие еще по боевой 
мощи превосходило рос-
сийское. Больше всего 
украинские власти мечта-
ют о получении противо-
танковых ракетных ком-
плексов Javelin. Они 
почему-то боятся русских 
танков. Странные, можно 
по телевизору — не хотят 
по российским каналам, 
так «цэевропэйцы» могут по Euronews — посмотреть, как со-
временная российская армия лупит в Сирии по террористам 
ракетами «Калибр», какие боевые самолеты теперь у нас, ка-
кие военные корабли в российском флоте.
Ну да ладно, у всех свои странности. С настойчивостью по-
хмельного побирушки, шакалящего у пивного ларька, Петр 
Порошенко просил сначала у Обамы, а теперь и у Трампа 
эти самые Javelin. Вот и поехав на сессию Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорк и встретившись после нее с аме-
риканским президентом, привычно поклянчил: «Дай джа-
велинчик, дай джавелинчик!» Кстати, этот самый «Джаве-
лин» — не самая дешевая военная игрушка: стоимость од-
ной ракеты приближается к 100 тысячам долларов США, 

а командно-пусковой блок тянет на 130 тысяч. Это самый 
дорогой ПТРК.
Подробности беседы за закрытыми дверями раскрыл сам 
Порошенко: Киев не будет получать от Вашингтона воору-
жение летального характера. Как водится, с искренним хо-
луйством полицая перед паном комендантом, он не смог не 
вылизать даже отпихнувший его сапог. «У нас была очень 
впечатляющая встреча с президентом Трампом, я восхищен 
его лидерством», — сказал президент Украины в интервью 
телеканалу Fox Business, оценив переговоры как «очень про-
дуктивные». Впрочем, пока можно не особо торопиться ве-
рить этим словам. На днях Порошенко уже заявлял, что аме-
риканский сенат одобрил выделение Украине «на поддерж-
ку в сфере безопасности и обороны» 500 миллионов долла-
ров. Мало того, украинский президент заодно утверждал, 
что законопроект предусматривает и поставки на «незалеж-
ную» и «летальных вооружений оборонного характера». Но 
официально власти США эту информацию так до сих пор 
и не подтвердили. А теперь еще и «облом», постигший Поро-
шенко на личной встрече с Трампом…
…Нет, не прав глава Северной Кореи Ким Чен Ын, обозвав-
ший президента США «сумасшедшим американским ста-
риком». Трамп мудр. «Не сказал бы, что Украина — самое 
легкое место для жизни, — сказал он, вздохнув, на встрече 
с Порошенко. Но увидев, как напрягся прежде радостно си-
яющий подобострастной улыбкой туземец — наместник 
подведомственной США заокеанской территории, все же 
добавил: — Но у вас дела становятся все лучше с каждым 
днем». А в чем лучше и насколько лучше — так и не сказал 
старина Трамп.
Молчание — золото. Особенно когда сказать-то и нечего.
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Отцы и дети. Времена меняются, 
проблемы остаются

Сразу после происшествия 
в ивантеевской школе № 1 на-
чались разговоры о том, что 
нужно усилить охрану в учеб-
ных заведениях и разрешить 
сотрудникам частных охран-
ных предприятий досматри-
вать всех входящих в школь-
ные здания. Безусловно, нача-
лись мучительные поиски от-
ветов на извечные вопросы 
«что делать?» и «кто виноват?». 

Охрана — не панацея 
Участница круглого стола ди-
ректор школы № 2098, иници-
атор проекта «За безопасность 
детства» Надежда Перфилова 
вспомнила аналогичное про-
исшествие в школе № 263 рай-
она Отрадное 3 февраля 
2014 года. В тот день десяти-
классник , вооруженный кара-
бином и винтовкой, застрелил 
учителя географии и захватил 
в заложники своих одноклас-
сников, а затем открыл огонь 
по прибывшим на место про-
исшествия полицейским, убив 
сотрудника вневедомствен-
ной охраны и тяжело ранив па-
трульного. После переговоров, 
в которых участвовал отец 
преступника, подросток отпу-
стил заложников, а через неко-
торое время был задержан. 
Суд приговорил Гордеева 
к принудительному лечению 
в психиатрической больнице.
— Тогда тоже много говори-
лось об усилении мер безопас-
ности и повышении внимания 
к подросткам. Это ЧП обсуж-
далось на разных уровнях, и не 
было ни одной школы, где бы 
ни говорили об этом, — сказа-
ла Перфилова.
Она отметила, что на сегод-
няшний день в каждой столич-
ной школе есть охрана, но про-
блема заключается в том, что 
сотрудники, работающие пре-
имущественно вахтовым ме-
тодом, не в состоянии даже за-
помнить всех школьников 
в лицо. Поэтому здесь необхо-
димо говорить не только о чет-
ком выполнении инструкции, 
но в первую очередь о взаимо-
действии личностей.
— У ребенка должен быть 
друг, но, к сожалению, он не 
всегда есть в семье, однако им 
может стать учитель в шко-
ле, — сказала Перфилова.  
Лидер общественного движе-
ния «Мы — дети России», дет-
ский правозащитник Вадим 
Арустамов заявил, что охран-
ник, работавший в ивантеев-
ской школе, элементарно не 
выполнил свою работу. Поэ-
тому он предложил оснастить 
все учебные заведения рамка-
ми металлоискателя. 
Однако это предложение под-
держано не было — рамки 
только создадут дополнитель-
ные очереди на входе в школу, 
а кроме того — это не пана-
цея. Достаточно вспомнить 
1980 год, когда семья Овечки-
ных из Иркутска захватила са-
молет. Тогда аэропорты стра-
ны были оснащены интроско-
пами и рамками металлоиска-
теля, но сработал человече-
ский фактор — сотрудница 
просто не пропустила футляр 
с контрабасом через интро-
скоп, доверившись «музыкан-
там», которыми представи-
лись Овечкины.  
Поэтому участники круглого 
стола «ВМ» сошлись во мне-
нии, что ключевым фактором 
безопасности является чело-
веческий. 

Школа, психологи, 
родители — единый 
тандем
Разумеется, в свете трагедии 
невозможно было не поднять 

вопрос о работе школьных 
психологов . 
Однако, по словам заместите-
ля директора столичной шко-
лы № 1272 Милены Биджамо-
вой, никто не отменял работу 
родителей с собственными 
детьми. 
— Что касается конкретного 
происшествия в Ивантеевке, 
то не нужно упускать из виду 
тот факт, что на протяжении 
длительного времени и учите-
ля, и одноклассники говорили 
о странном поведении под-
ростка, — сказала Биджамо-
ва. — Психолог, конечно, мог 
бы начать работу с ним, но для 
этого требуется согласие ро-
дителей. Такое согласие от ро-
дителей не всегда можно по-
лучить. Не каждый «предок» 
готов признать, что у его от-
прыска проблемы.
В свою очередь семейный пси-
холог Марина Слинькова от-
метила, что, само собой, 

школьный психолог должен 
работать с подростками, но 
в то же время не только специ-
алист, но и родители должны 
заниматься воспитанием соб-
ственных детей. 
— Думаю, что необходима не-
которая государственная про-
грамма, направленная на вза-
имодействие родителей с соб-
ственными детьми. Необходи-
мо, чтобы они четко понима-
ли все особенности подрост-
ков, изменения, которые 
с ними происходят в опреде-
ленном возрасте. Поэтому 
уверена в том, что здесь нужна 
большая просветительская ра-
бота, — отметила Слинькова. 

Доверие — как основа
Директор по развитию Наци-
онального родительского ко-
митета Кирилл Лукьяненко 
заявил, что для взаимодей-
ствия семьи и школы нужно 
обоюдное доверие. Однако, 

как показало происшествие 
в Ивантеевке, учитель не 
только не препятствовал, но 
и сам участвовал в травле под-
ростка, поэтому ни о каких до-
верительных отношениях 
речи не идет. 
Психолог Марина Слинькова 
подчеркнула, что к ней на 
прием нередко приходят дети, 
которые подвергаются трав-
ле. При этом, по их словам, 
учитель игнорирует происхо-
дящее.
— Педагог должен уметь вы-
страивать и корректировать 
социальное взаимодействие 
в коллективе, — подчеркнула 
психолог.  

Интернет как личная 
территория
Однако в жизни современно-
го подростка огромную роль 
играют социальные сети, 
и родители не всегда в состоя-
нии отслеживать происходя-
щее там. 
Тем не менее страницы под-
ростков могут являться хоро-
шими маркерами их состоя-
ния. 
— В СМИ нередко проходят со-
общения о происшествиях со 
стрельбой и гибелью людей, 
в том числе и в американских 
школах, российские подрост-
ки копируют эту модель пове-
дения, — подчеркнул коорди-
натор Центра безопасного ин-
тернета Урван Парфентьев. — 
И в социальных сетях можно 
отследить те идеи, которые це-
ленаправленно транслирует 
ребенок, и вести с ним инди-
видуальную работу.  
Милена Биджамова заявила, 
что если есть доверие между 
ребенком и родителями, то 
они знают, что происходит 
и в его личной жизни, и на его 
странице в интер-
нете. Если же меж-
ду ними нет близ-
ких отношений, то 
его нет ни в какой 
сфере жизнедея-
тельности, и ника-
кой контроль здесь 
не поможет.

Гаджеты 
заменили 
человеческое 
общение 
Но тут неизбежно возникает 
другая проблема современ-
ных детей, чей досуг сводится 
в основном к «общению» 
с гаджетами. 
По словам Надежды Перфило-
вой, и эксперты «ВМ» с ней 
в этом согласны, сейчас ситуа-
ция складывается таким обра-
зом, что родители с самого ма-
ленького возраста перестают 
общаться с детьми, перекла-
дывая эту функцию на план-
шеты, телефоны, компьюте-

ры, создавая дефицит челове-
ческого общения. 
— Очень часто мы, взрослые, 
отталкиваем детей от себя, 
ссылаясь на нехватку време-
ни. Думаю, что уже в началь-
ной школе иной ребенок осоз-
нает свою ненужность, — зая-
вила Перфилова.
При этом Марина Слинькова 
отметила, что если ребенку 
дать в руки гаджет с играми, 
то он перестает нуждаться 
в человеческом общении.
— Когда вы решаете завести 
ребенка, то вы должны пони-
мать, кем вы ему приходи-
тесь. Ребенок никого, кроме 
друга, не пустит в свое личное 
пространство. Раньше педаго-
ги и родители умели стано-
виться друзьями. Если вы не 
можете это делать — грош 
цена вам как родителям; если 
вы не можете войти к ребенку 
в доверие — грош цена вам 
как педагогу, — заключил Ва-
дим Арустамов. 
Милена Биджанова заявила, 
что в школе ведется работа 
с детьми, но роль семьи долж-
на быть главнее. Именно там 
люди учатся общению. Роди-
тели должны осознавать, что 
несут ответственность за ма-
ленького человека. 
— Недавно я был в одном из 
детских домов. Я отметил, что 
там царит атмосфера уваже-
ния. Почему родители — са-
мые близкие и родные люди — 
не могут создать такую же ат-
мосферу в своей семье? — за-
дался вопросом Арустамов. — 
Думаю, что если они будут 
прикладывать усилия, то тра-
гедии с выстрелами в школах 
не будут повторяться. 
Кроме того, как отметила Ма-
рина Слинькова, необходимо 
повышать психологическую 

грамотность роди-
телей. 
— Немаловажно 
и то, что в школах 
должны реализо-
вываться проекты 
по профилактике 
травли. И если ре-
бенок отвержен 
и в семье, и в шко-
ле, то у него остает-
ся только один вы-
ход — протест, — 

подчеркнула психолог.
Урван Парфентьев отметил, 
что прежде всего нужна ат-
мосфера доверия. И у ребенка 
должен быть такой друг, с ко-
торым он может откровенно 
обсуждать свои проблемы. 
Эксперты сошлись на том, что 
в основе всего должно быть 
взаимное уважение и готов-
ность к конструктивному диа-
логу в любой ситуации. Толь-
ко так и удастся избежать тра-
гедий, подобных ивантеев-
ской.

Кадр из эстонского фильма «Класс», вышедшего на экраны в 2007 году. Он повествует о травле ученика выпускного класса. Йозеп Раак постоянно терпит издевательства 
одноклассников и не отвечает на их выпады. Это приводит к тому, что он и его друг Каспар Кордес устраивают стрельбу в школьной столовой

Инцидент 
в ивантеевской 
школе вызвал 
бурную реак-
цию обществен-
ности. Пробле-
мы, связанные 
с воспитанием 
подростков, об-
судили эксперты 
на сетевом ве-
щании «ВМ». 

НИКИТА КУКУШКИН
АКТЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ 
В СПЕКТАКЛЕ МУЧЕНИК
Думаю, что большая пробле-
ма кроется в информационном 
пространстве, где постоянно 
концентрируется агрессия. 
И обсуждение различных про-
блем, например изнасилова-
ние девушки-школьницы 
из Ульяновска, — аморально. 
Возможно, создатели пере-
дач, ток-шоу на эти темы ду-
мают, что таким образом мож-
но будет уберечь от беды. 
На самом деле происходит по-
стоянное развращение созна-
ния подростков посредством 
информации, несущей агрес-
сию. А кроме того, нельзя за-
бывать о том, как взрослые 
довлеют над детьми, реали-
зуя через них свои несбывши-
еся мечты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По мнению психологов, 
именно в подростковом 
возрасте у ребенка прояв-
ляется переживание 
взрослости. Конечно, сна-
чала оно расходится с ре-
альностью, но фиксирует-
ся в основном на внешней 
стороне: в одежде, при-
страстии к тем или иным 
вредным привычкам. 
Происходит это оттого, 
что взрослые люди 
не всегда демонстрируют 
подросткам привлека-
тельные образцы реаль-
ной взрослости, далеко 
не всегда делятся своими 
переживаниями, расска-
зывая об успехах или неу-
дачах. Взрослость — 
это продукт социального 
научения, основным ме-
ханизмом которого явля-
ется подражание.

кстати

как у них?

Кровавая драма в американской школе
20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» в городе Литл-
тон, штат Колорадо, произошла одна из самых кровавых 
трагедий в современной истории США. Ученики 11-го 
класса Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались в здание 
учебного заведения с оружием в руках. За четыре с поло-
виной часа, в течение которых длилась бойня, они ранили 
десятки школьников, убили 12 учеников и одного учителя. 
После этого убийцы покончили с собой. Готовиться к мас-
совому убийству в школе Харрис и Клиболд начали почти 
за год до дня икс. Они педантично перечисляли на страни-
цах своего ежедневника все, что нужно было взять с со-
бой в школу в тот роковой день: «принести и поставить 
бомбу», «в 11:17 выйти из класса», «вымыть руки». Эта тра-
гедия привела к ужесточению мер безопасности в амери-
канских учебных заведениях.
■
Массовое убийство из-за неразделенной любви 
11 марта 2009 года в училище Альбертвиль-Реальшуле 
в городе Винненден в Германии 17-летний подросток Тим 
Кретчмер, взяв пистолет отца, устроил кровавую бойню. 
В результате стрельбы погибли 15 человек, еще 11 получи-
ли ранения. Затем он взял в заложники случайного води-
теля, заставил под угрозой смерти везти его около ста ки-
лометров в направлении города Вендлинген. Спустя два 
с половиной часа машина с Кретчмером подъехала к одно-
му из автосалонов в 40 километрах от города. Тим зашел 
в здание и произвел в нем 13 выстрелов. После этого юно-
ша покончил с собой, находясь в окружении полиции.
Как выяснилось позже, за три дня до стрельбы девушка, 
за которой ухаживал Тим, отказалась с ним встречаться. 
Полиция сообщила, что девушка была убита в училище 
одной из первых. По сообщениям прокуратуры, сотрудни-
ки которой занимались расследованием этого дела, 
с апреля по сентябрь 2008 года Тим Кретчмер находился 
на лечении в психиатрическо-неврологической больнице. 
Однако его родители опровергают этот факт.

воспитание

Нелюбовь — 
символ эпохи

В обществе в последнее время все чаще муссируется 
идея о тотальной слежке за детьми в социальных се-
тях. Но она изначально провальная, хотя бы потому, 
что в тех технологиях, о которых мы говорим, под-

ростки разбираются лучше родителей. В школах преподает-
ся информатика, но в каждом классе есть ученики, которые 
преуспели в этом предмете гораздо лучше своих учителей. 
Конечно, существует некоторая опасность, которая исхо-
дит от так называемых  «групп смерти», существующих 
в социальных сетях. И они безусловно нуждаются в при-
стальном внимании. Но это не должно противоречить 
контролю активности детей в интернете в принципе. Без-
условно, когда есть риск, когда речь идет о суициде, о нар-
комании, то здесь нужно реагировать должным образом 
и, конечно, гораздо серьезнее относиться к тому, что гово-
рят и думают подростки.
Нередко нам, взрослым, кажется, что подростковые про-
блемы несерьезные. Но когда они говорят о том, что они 
находятся в тупике, загнаны, причиной этому могут слу-
жить внешние обстоятель-
ства, которые нам не ка-
жутся стоящими внима-
ния. Но для ребенка любая 
мелочь — будь то двойка 
или первая влюблен-
ность — может превра-
титься в трагедию, драму 
с очень печальным кон-
цом. И нужно со всей ответ-
ственностью относиться  
к чувствам и переживаниям ребенка. Но между ними 
должно быть доверие, без которого и говорить не о чем.
Надо сказать, что атмосфера нашего времени, отношения 
между родителями и детьми очень хорошо показаны 
в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Нелюбовь ста-
ла символом нашего времени. И многие семьи, которые 
мы называем благополучными в материальном плане, ду-
мают, что ребенка достаточно накормить, одеть, обуть, 
купить ему игрушки, современные гаджеты, и этого до-
статочно для отношений и воспитания, а простое довери-
тельное человеческое общение уходит на второй план. 
Люди просто не умеют общаться и не знают, как это де-
лать. А между тем именно общение является залогом пра-
вильного воспитания, а материальная составляющая 
играет далеко не первую роль. 
Однако, выстраивая отношения с ребенком, не нужно за-
бывать об уважении, о том, что у него должно быть лич-
ное пространство. И это касается не только родителей. 
В Конвенции о правах ребенка прямо написано о том, что 
он имеет право на тайну переписки, свое личное про-
странство. И мне порой трудно объяснить учителям, что 
они не могут читать записки школьников, а тем более де-
лать это вслух перед всем классом. 
Считаю также, что родители должны знать особенности 
развития ребенка в каждом возрасте, понимать, что про-
исходит с их чадом, особенно в пубертатном периоде, ког-
да он переживает непростые и психологические, и физи-
ологические перемены. И в этот период его необходимо 
поддержать, помочь пережить непростое время и ста-
раться избегать конфликтов, но для этого в первую оче-
редь должно быть доверие, на основе которого выстраи-
ваются прочные взаимоотношения. 

ЕВГЕНИЙ 
БУНИМОВИЧ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В МОСКВЕ

мнение

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

цитата
АНТОН МАКАРЕНКО
СОВЕТСКИЙ ПЕДАГОГ 

Наши дети — это 
наша старость. Пра-
вильное воспитание — 
это наша счастливая 
старость, плохое 
воспитание — 
это наше будущее горе, 
это наши слезы, это 
наша вина перед други-
ми людьми.

В начале сентября в подмосковной Ивантеевке ученик 9-го класса во время урока напал на учительницу информатики с кухонным топориком и пневматическим 
пистолетом. Кроме нее пострадали несколько одноклассников нападавшего. Это не первый подобный случай в России. В прошлом году в Псковской области двое 
школьников обстреляли полицейских и покончили с собой. Что происходит с нашими детьми и как предотвратить такие трагедии, разбирался корреспондент «ВМ». 

НЕЛЛИ НЕЧАЕВА
ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ
На мой взгляд, вся проблема 
кроется в воспитании. Школа 
этим не занимается, кроме то-
го, встречаются факты нетак-
тичного поведения учителей 
в отношении детей.  
Таким образом, общество сей-
час живет в парадигме «каж-
дый сам за себя». Образова-
тельные учреждения не зани-
маются воспитанием, родители 
не всегда понимают, как нужно 
подходить к этому вопросу. 
Также считаю, что нужно 
больше внимания уделять до-
сугу молодежи, чтобы школь-
ники посещали различные 
кружки и секции, чтобы у них 
было занятие по душе. 

сетевое 
вещание 

«вм»

Подготовила АННА МОСКОВКИНА edit@vm.ru

мнение подростка
ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВА
УЧЕНИЦА 11ГО КЛАССА ШКОЛЫ №  2107

Нередко бывает, когда учителя сами провоцируют кон-
фликты. Причем буквально на ровном месте. Поводом мо-
жет послужить и просто лежащий на парте телефон, и то, 
что ученик сел за другую парту. Причем некоторые на выяс-
нение отношений по этому поводу тратят минут по 20 
от урока, вместо того чтобы объяснять материал, проверять 
домашнее задание. При этом они постоянно давят тем, 
что без должной учебы мы не сдадим ЕГЭ. Хорошо. Но учи-
те нас, а не выясняйте отношения пол-урока! 
Кроме того, постоянные угрозы про несдачу Единого госу-
дарственного экзамена негативно влияют на самооценку, 
появляются неуверенность в своих силах, сомнения. Так 
и хочется сказать: что вы делаете и зачем? Зачем пытаетесь 
подорвать нашу самооценку? 
И тут возникает другой конфликт: некоторые педагоги, ра-
ботая на понижение самооценки, пытаются таким образом 
заставить нас, учеников, доказывать им, что мы чего-то сто-
им. Мне такие методы кажутся несколько странными и не-
логичными. У нас же не борьба за выживание, а учеба — 
важный этап в жизни каждого человека.  

мнение родителя
ЛАРИСА ГНЕДАЯ
МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

У меня двое детей, и старшая дочь — подросток. Я прекрас-
но понимаю все сложности этого возраста, стараюсь учиты-
вать те изменения, которые с ней сейчас происходят. Вооб-
ще же стараюсь выстраивать отношения с детьми так, чтобы 
быть с ними друзьями, чтобы у нас было доверие. Это очень 
важно. Когда дочь захотела съездить с товарищами в дру-
гой город на пару дней, я ее отпустила, хотя как матери это 
было тяжело сделать. Но нельзя же все запрещать, ограни-
чивать свободу! Конечно, бывают проблемы, сложности 
в учебе, и без «вливаний» не обходится. Но мы с мужем уве-
рены, что всякое действие нужно объяснять, доносить свою 
позицию, рассказывать о возможных последствиях. Дети 
должны понимать, к чему могут привести те или иные по-
ступки, которые кажутся им иной раз правильными со своей 
позиции. Но нужны именно конструктивный диалог и дове-
рительные отношения.
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Большой театр занялся 
музыкальным воспитанием

Здесь не поют и не танцуют, 
звучит лишь симфонический 
оркестр и рассказ о нем, ил-
люстрированный множе-
ством примеров. Именно 
«Путеводитель по оркестру», 
написанный с авторским 
подзаголовком «Вариации 
и фуга на тему Перселла» на-
ряду с сюитой «Карнавал жи-
вотных» и симфонической 
сказкой «Петя и Волк» Про-
кофьева, является одним из 
самых популярных обучаю-
щих музыкальных произве-
дений для детей. При этом 
Сен-Санс был бы крайне из-
умлен, если бы вдруг ему ста-
ло известно, что его «Карна-
вал» считается пунктом дет-
ского музыкального меню.
Спектакль для самого взы-
скательного зрителя — дет-
воры — придумала молодая 
постановочная команда: ди-
рижер-постановщик — Ан-
тон Гришанин, режиссер — 
Алексей Франдетти, сцено-
граф и художник по костю-
мам — Тимофей Рябушин-
ский. Они определили свою 
работу как «интерактивное 
действо для двух актеров, ди-
рижера, оркестра и компью-
терных технологий».
И тут можно было ожидать, 
что авторы постановки пре-
вратят спектакль в какое-то 
аллегорическое зрелище или 

современный перформанс. 
Но смелости им явно не хвати-
ло. И хотя Алексей Франдетти 
написал даже либретто для 
создания целостного спектак-
ля (так на сцене появились 
Папа и Дочка в исполнении 
прелестной Лизы Бугуловой, 
участницы телепроекта «Си-
няя птица», и актера Москов-
ского драматического театра 
имени Пушкина Александра 
Арсентьева, которому, оче-
видно, некомфорт но в пред-
лагаемых обстоятельствах), 
«связка» в виде пары сказок, 
прочитанных ребенку на 
ночь, оказалась чистой фор-
мальностью. А в принципе 
можно было и романтиче-
скую историю придумать или 
приключенческий детектив, 
например.

Ведь Бриттен повествует 
(с помощью текста Эрика 
Крозье), как устроен совре-
менный симфонический ор-
кестр, который может соби-
рать до ста и более инстру-
ментов на одной сцене. Он 
впечатляет своей массой, ког-
да играют все его участни-
ки — tutti, дает представле-
ние о балансе и особенности 
звучания разных оркестро-
вых групп. И делает этой с вы-
думкой гения, оставляя меж-
ду строк партитуры массу ин-
тереснейших подтекстов, что 
будет интересно разгадывать 
уже взрослым.
Впрочем, как и Сен-Санс, ко-
торый с юмором в своих «ани-
малистических» мини-пьесах, 
составляющих сюиту, «цити-
рует» то канкан из оперетты 

Оффенбаха «Орфей в аду» 
в своих «Черепахах», то «Осуж-
дение Фауста» Берлиоза — 
в «Слоне» или мотивы старин-
ных французских песен в «Ис-
копаемых». И только «Ле-
бедь», единственный строгий, 
элегический номер в этой ко-
мической сюите. Именно на 
эту музыку Михаил Фокин со-
чинил свой бессмертный ше-
девр для балерины Анны Пав-
ловой «Умирающий Лебедь».
И если первую, бриттенов-
скую часть представления не-
которые дети встретили здо-
ровым дневным сном, то во 
второй части зрители всех 
возрастов от души повесели-
лись. Как удержаться от хохо-
та, когда на лице дирижера 
под маршевые аккорды появ-
ляется маска «Льва», пусть 

и виртуальная, а в стреми-
тельных октавах рояля и хро-
матических пассажах виолон-
чели и контрабаса кажутся 
раскаты львиного рыка. Про-
стая, но точная аналогия: 
Лев — царь зверей, а дири-
жер — повелитель оркестра. 
И только потом «Черепахи» 
(Папа и Дочка) отплясыва-
ют «медленный канкан», 
а по залу «Птички» летают, 
и «Слон» с «Ослом» разгулива-
ют. И все эти «чудеса» показы-
ваются на большом кино-
экране благодаря работе 
видео операторов и популяр-
ной компьютерной програм-
ме для рисования. Правда, му-
зыка тут превратилась лишь 
в фон для радостной игры.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Большой театр 
показал первую 
премьеру сезо-
на — детский 
спектакль «Путе-
водитель по ор-
кестру для юных 
слушателей. 
Карнавал 
животных» 
англичанина 
Бриттена 
и француза 
Сен-Санса.

Лучшая оценка для книги — 
когда ее крадут со стенда
Скоро в магазины поступит 
антология «Детская литера-
тура»: современные стихи 
и сказки народов России. 
870 текстов, более двух со-
тен авторов, переводы 
с 55  языков. Это второй том 
из серии, посвященной на-
циональным литературам 
нашей страны.

Напомним, что первый том — 
«Антология современной поэ-
зии народов России» — недав-
но был признан «Книгой 
года». Впереди еще два тома — 
с прозой и с драматургией. 
О том, чем может привлечь 
москвичей бурятская и аба-
зинская литература, и о том, 
какие книги выходят благода-
ря поддержке столичного пра-
вительства, рассказал Дми-
трий Ицкович (на фото), ру-
ководитель дирекции изда-
тельских программ прави-
тельства Москвы. 
Дмитрий Соломонович, 
а не окажется ли эта антоло-
гия… скорее полезной, чем ин-
тересной? Не каждой книге, 
переведенной с мирового язы-
ка, уготован спрос. А тут — 
сказки нанайцев и марийцев… 
Знаете анекдот про двух тор-
говцев, которые приехали 
в Африку продавать санда-
лии? Один схватился за голо-
ву: «Здесь все ходят босиком! 
У меня нет перспектив!» 
А другой обрадовался: «Здесь 
все ходят босиком!..»
«…У меня нет конкуренции!» 
Вот-вот. Чтобы спрос был, его 
надо создавать. В Москве есть 
представители всех диаспор, 
и у них есть интерес к разным 
формам идентичности, кото-
рыми они обладают. Они — 
не просто москвичи, они — 
еще и юкагиры, чукчи, тата-
ры... Чтобы происходило это 
перемешивание, взаимное 
узнавание, нужна большая, 
последовательная работа. Не 
столько маркетинговая, 
сколько просветительская. 
Нужны события — вроде фе-
стиваля национальных лите-
ратур, который с таким успе-

хом прошел на ВДНХ во время 
книжной ярмарки. 
Есть опыт Советского Союза, 
в котором постоянно издавали 
произведения «национальных 
писателей». Они пользовались 
успехом?
Тогда было немного по-
другому. Издавали в основ-
ном писателей союзных ре-
спублик, а не народов РСФСР. 
И с ними (в отличие от запад-
ноевропейских писателей, 
например) не очень церемо-
нились, не старались дер-
жаться близко к оригиналу — 
переводы часто делались 
в форме вольных пересказов. 
Мы же сегодня должны пере-
водить так, чтобы бережно 
довести до читателя реаль-
ную идентичность этих писа-
телей, уловить ее, сделать на-
шим общим достоянием. Над 
первым томом — «Поэзия на-
родов России» — работало не 
менее 800 человек: поэты 
и филологи, владеющие на-
циональными языками, гото-
вили подстрочники, а пере-
водчики ездили по регионам, 
проводили для них мастер-
классы. И эта работа будет 
еще продолжаться не один 
год. В конце недели, напри-
мер, состоится большой семи-
нар в Якутске, туда полетят 
переводчики со всей страны, 
в том числе из Москвы. 
Что интересного вышло в по-
следнее время при финансовой 
поддержке Департамента СМИ 
и рекламы?
Я бы назвал книгу «Династия 
Шервудов в истории и культу-

ре России» — замечательный 
том об авторе проекта Госу-
дарственного исторического 
музея. Вышел последний, пя-
тый том антологии «Поэт 
в России больше, чем поэт. Де-
сять веков русской поэзии» — 
Евгений Александрович Евту-
шенко успел подготовить его 
незадолго до кончины. А кни-
гу «Между жарким и бланман-
же: А.С. Пушкин и его герои за 
трапезой» своеобразным спо-
собом отметили читатели. На 
книжной ярмарке на ВДНХ ее 
просто украли со стенда. 
Отличная оценка! А вам само-
му доводилось так поступать? 
Или для вас книги, издавае-
мые по правительственной 
программе, — это просто рабо-
чий материал?
Почему же, я и как читатель 
их оцениваю. Я с удоволь-
ствием листал энциклопедию 
«Русская художественная ке-
рамика VIII–XXI века». Очень 
интересную книгу выпу-
стил Геннадий Вдовин, дирек-
тор музея-усадьбы «Останки-
но»: «Заслужить лицо. Этю-
ды о русской живописи 
XVIII века». Но воровать та-
кие книги мне совершенно 
ни к чему — в этом мое преи-
мущество. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Планета 
великого 
барда 
Вчера в рамках проекта 
«Планета Высоцкого» в цен-
тре-музее на Таганке прошел 
творческий вечер памяти ак-
тера и поэта.  

По словам заместителя дирек-
тора «Дома-музея Владимира 
Высоцкого» Ларисы Лапуно-
вой, такие мероприятия про-
водятся каждый месяц 25-го 
числа. Эта дата несет особый 
символизм — именно в этот 
день в январе 1938 года по-
явился на свет Владимир Се-
менович Высоцкий. Его песни 
стали одним из главных сим-
волов так называемой эпохи 
застоя. Несмотря на неодо-
брение властей, Высоцкий 
стал по-настоящему народ-
ным певцом и поэтом еще при 
жизни.  Его голос тысячекрат-
но перезаписывали на магни-
тофонные бобины.
— В этом проекте участвуют 
как профессиональные, так 
и непрофессиональные арти-
сты. Они поют песни Влади-
мира Семеновича и свои ав-
торские произведения. Он на-
правлен на популяризацию 
творчества Высоцкого, — рас-
сказала Лапунова.
В этот вечер перед зрителями 
выступил поэт-песенник из 
Московской области Влади-
мир Урсу с программой «Ни 
единою буквой не лгу». Он 
придал необычное звучание 
песням Высоцкого в совре-
менной аранжировке, доба-
вившей им новые оттенки.
В целом этот проект является 
достаточно популярным. 
В нем уже принимали участие 
такие известные артисты, как 
Людмила Тартарова-Джигур-
да и Алексей Зыков со спекта-
клем «Райские яблоки», Вах-
танг Гордели-Палиашвили, 
Дмитрий Макляков со своим 
моноспектаклем «Высоцкий. 
Жизнь без сна...», а также мо-
сковская музыкальная группа 
«Алоэ» с двумя концертами: 
«Высоцкий и свое» и «Тот, ко-
торый не стрелял».
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

ТУГАН СОХИЕВ
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Для нас данная работа очень 
важна. Создатели проекта 
нашли интересные ходы, чтобы 
увлечь детей этой замеча-
тельной музыкой, которая по-
может воспитать будущее по-
коление зрителей Большого.

АЛЕКСЕЙ ФРАНДЕТТИ
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК

Сегодня ребенка бывает очень 
тяжело оторвать от айпада 
и заставить слушать хорошую 
музыку хорошего композито-
ра, и мы пошли через путь ком-
пьютерной графики, которая 
взаимодействует непосред-
ственно со зрителем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

Подмостки 
как зеркало эпохи

Критики, которые снова накинулись на режиссера 
с обвинениями в пропаганде пошлости и еще бог 
знает чего,  — недальновидны. Серебренников не 
является пионером эпатажного жанра, и уж тем бо-

лее он не самый яркий его представитель. До него были 
и Виктюк, и Додин. Зритель все переварил. 
Действительно, у Серебренникова в одном эпизоде («Про 
холопа примерного Якова верного») быстро мелькают об-
наженные мужчина и женщина. Несколько секунд они сто-
ят рядом в пластических позах, потом, повернувшись  
к зрителям, исчезают. Для особенно ярых поборников 
нравственности достаточно было ненадолго зажмуриться.
Что касается самой постановки, то материал режис-
сер выбрал неблагодарный. С точки зрения художествен-
ных достоинств Некрасов — поэт достаточно средний, это 

неоднократно отмечали 
современники. В школь-
ные учебники Некрасова 
занесла волна одобритель-
ных отзывов т.н. критиков 
демократического направ-
ления, по мнению которых 
гражданская позиция по-
эта должна преобладать 
над чистотой звучания 
лиры. Адаптировать к сце-

не ряд рифмованных критических очерков, написанных 
на злобу дня в середине позапрошлого века, — задача не-
тривиальная. То, что Серебренников сделал трехчасовую 
постановку как минимум нескучной, — безусловная ре-
жиссерская удача. К авторскому тексту отнеслись с ува-
жением — он сохранен целиком. Что касается т.н. идей-
но-нравственного наполнения, то поэт не виноват, что 
и сегодня его строки актуальны. Вся русская классика, 
если мерить ее мерой нынешних «охранителей», была со-
вершенно непатриотичной. «Войну и мир» Толстого, на-
пример, где он последовательно и зло расправляется с ка-
зенным военно-патриотическим пафосом, по нынешним 
временам признали бы порочащей память о народном 
подвиге. Не говоря уже о Салтыкове-Щедрине. 
В постиндустриальную эпоху государство объективно 
утратило монополию на информацию и культуру, поэто-
му любые попытки порулить искусством заведомо обре-
чены на провал. У зрителей есть право ходить в театр или 
не ходить. Можно долго спорить, является ли Серебрен-
ников хорошим режиссером или нет, но зритель ходит на 
его постановки. Хороший режиссер сегодня — это режис-
сер, востребованный публикой, а не тот, кто получил вы-
сочайшее одобрение или неодобрение. Так решила эпоха, 
в которой мы живем. 
Театр — лишь одно из ее зеркал.

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

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Кредиты, ссуды

Красота и здоровье

Мебель

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

 ● 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 

Знакомства
 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 

25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

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

 ● Работа в аптеке. Разные рай-
оны. Обучение в фармколледже. 
Т. (495) 995-22-51

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Учебный центр на ст. м. «Пуш-
кинская» приглашает всех жела-
ющих с проблемами стоп и ногтей 
(трещины, натоптыши, мозоли, 
грибы, деформ. и вросший ноготь) 
в качестве моделей на б/п педикюр. 
Предв. запись по тел. обязательна. 
Т.: (495) 215-03-32, (926) 940-64-29

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
28/IX Укрощение строптивой. 
29/IX Как боги. 30/IX днем Сокро-
вища Петера, в 18 ч. 30 м. Ромео 
и Джульетта. 1/Х днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 3/Х Укро-
щение строптивой. 4/Х Ромео 
и Джульетта.
Малая сцена. 29/IX Домик 
на окраине. 30/IX Кроткая. 
1/Х премьера Студент. 3/Х Домик 
на окраине.

Гос. акад. театр им. Евг. Вахтангова 

Ул. Арбат, 26, ✆ (499) 241-16-79
Основная сцена. 3/Х Евгений 
Онегин. 4/Х Мадемуазель Нитуш. 
Новая сцена. Ул. Арбат, 24. 
26/IX в 19 ч. 30 м. премьера Наш 
класс. 27/IX в 19 ч. 30 м. превью 
Сергеев и городок. 29/IX днем 
и в 18 ч. Питер Пэн.
Первая студия Вахтанговско-
го театра. 26/IX в 19 ч. 30 м. 
премьера Чужая жена и муж 
под кроватью 28/IX в 19 ч. 30 м. 
Матренин двор. 30/IX в 19 ч. 30 м. 
Записки сумасшедшего.
Арт-кафе. 26/IX в 20 ч. Кабаре 
Бродячая собака. Вечер Ю. Рут-
берг. 28/IX в 20 ч. Вахтангов-
ские байки. Вечер М. Васькова. 
29/IX в 20 ч. Русский романс. 
Вечер А. Павлова. 30/IX в 20 ч. 
В Александровском саду. Вечер 
М. Есипенко. 1/Х в 20 ч. По волне 
моей памяти… Вечер Ю. Шлыкова. 
3/Х в 20 ч. Давайте негромко. 
Вечер А. Олешко.
Музей-квартира Е. Б. Вах-
тангова. Денежный пер.,12. 
30/IX в 13 ч. Мемориальный 
музей-квартира Е. Б. Вахтангова.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/IX Вишневый сад. 28/IX Юно-
на и Авось. 29/IX Аквитанская 
львица. 30/IX День опричника. 
1/Х Королевские игры. 3/Х Пер 
Гюнт. 4/Х Пролетая над гнездом 
кукушки (Затмение). 

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692–00-69
Большая сцена. 1/Х в 12 ч. 
Приключения Тома Сойера, веч. 
Ин и Ян. Белая версия. 3/Х Ни-
чья длится мгновение. 4/Х Свои 
люди — сочтемся.
Маленькая сцена. 1/Х в 18 ч. 
Леля и Минька. 3/Х в 19 ч. 30 м. 
Зима тревоги нашей. 
Черная комната. 1/Х в 15 ч. 
Медведко.

Муз. театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-16-95
На сцене ДК «Заречье». 
Некрасовка. Ул. 1-я Вольская, 11. 
30/IX днем Золушка, в 17 ч. Садко 
и Царевна Морская. 
На сцене Театра кукол 
«Жар-птица». Ул. Стромынка, 
3. 1/Х днем Пират и призраки, 
в 17 ч. Зайка-почтальон.
На сцене Детского муз. театра 
им. Н. И. Сац. Пр-т Вернадско-
го, 5. 4/Х Тарзан. Love story.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
26/IX Федра. 27/IX премье-
ра И вдруг минувшим летом. 
28/IX Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 29/IX В начале и в конце 
времен. 30/IX днем Кот в сапогах, 
веч. Давай займемся сексом. 
1/Х премьера Маугли. 3/Х Король-
Арлекин. 4/Х Саломея. 5/Х пре-
мьера Крылья из пепла.

Арт-партнер XXI

М. Харитоньевский пер., 8/18, 
стр. 1, ✆ (495) 981-44-01
На сцене театра «Содружество 
актеров Таганки». Ул. Земляной 
Вал, 76/21. 28/IX Бумажный брак.
В Театре эстрады. 
Берсеневская наб., 20/2. 
26/IX премьера Последний шанс.
На сцене театра «Русская 
песня». 30/IX И снова С Насту-
пающим!
На сцене Театра им. Вл. Мая-
ковского. 9/Х Юбилей понево-
ле. Праздничный вечер Ольги 
Остроумовой.

Музыка

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 28/IX Факультет 
исторического и современного ис-
полнительского искусства. Памяти 
М. Ростроповича. Я. Иванилова 
(сопрано), П. Борисова (скрипка), 
И. Бочкова (скрипка), И. Першако-
ва (скрипка), К. Бартумеу Рокамо-
ра (виолончель) и др. Вивальди, 
Боккерини, Березовский, Чайков-
ский, Глазунов, Б. Чайковский. 
29/IX К 90-летию В. Захарова. 
30/IX Хор Московской консервато-
рии. Концертный симфонический 
оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер — С. Калинин. 
Моцарт — Requiem. 1/X в 14 ч. 
Международный музыкальный 
фестиваль «Зеркало в зеркале». 
Камерный хор Московской кон-
серватории. Ансамбль солистов 
«Студия новой музыки». Орган — 
К. Волостнов. Дирижер — А. Му-
стонен, Эстония. Тююр.
Малый зал. 27/IX Искусство 
квартета. Новый русский квартет. 
В концерте принимает участие 
М. Амара (фортепиано). Шуберт, 
Шуман. 30/IX А. Штаркман (фор-
тепиано).
Рахманиновский зал. 27/IX Кон-
церт в рамках III конгресса Обще-
ства теории музыки «Революции 
в истории музыкальной куль-
туры» (к 100-летию революции 
1917 года).

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
29/IX в 20 ч. «Романтический 
вечер в Париже». В программе: 
Франк, Видор, Дассен, Дюмон, 
Азнавур, Косма.

Театральная афиша

Журналисты службы новостей «ВМ»  следят за все-
ми тенденциями. После ареста Кирилла Серебрен-
никова к его творчеству оказалось приковано вни-
мание всего города. И наш спецкор решил посе-
тить постановку «Кому на Руси жить хорошо». 

Дмитрий Ицкович родил-
ся 8 апреля 1961 года 
в Москве. Окончил три 
курса филологического 
факультета университета 
в Тарту. С 1992 года зани-
мается издательским биз-
несом. Директор Объеди-
ненного гуманитарного 
издательства («О.Г.И.»).
Издательская программа 
правительства Москвы су-
ществует с 1993 года. 
С ее помощью выпустили 
около тысячи просвети-
тельских книг.

справка

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

я так вижу
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24 сентября 15:00 Генеральная репетиция спектакля «Путеводитель по оркестру». Папа — Александр Арсентьев, Аня — Елизавета Бугулова
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точка Сегодня точку в номере ставит отец Макарий из Высоко-Петровского монастыря в Москве. Он расположился за столиком монастырской  кофейни и отдыхает со ста-
каном ароматного горячего напитка в руке. Эта кофейня открылась совсем недавно, но уже довольно популярна у москвичей и гостей столицы, в том числе и тех, кто 
далек от религии. Хотя бы потому, что располагается не в самом монастыре, а с внешней стороны стены обители. А еще до проходящих мимо людей доносятся арома-
ты свежей выпечки, которая делается здесь же, в монастырской пекарне, по старинным московским рецептам, а в самом заведении вам предложат добавить в напи-
ток какой-либо из сиропов, также приготовленных монахами. 

 О ФЕСТИВАЛЕ ЗВОНАРЕЙ В ДАНИЛОВОМ МОНАСТЫРЕ ➔ СТР. 3

Отец Ивана Чонкина 
отмечает юбилей 
Сегодня исполняется 85 лет 
писателю Владимиру Никола-
евичу Войновичу (на фото).

Первый взлет славы Войнови-
ча был в 1961 году, когда стро-
ки из его песни «Четырнад-
цать минут до старта» проци-
тировал Никита Хрущев, 
и она стала гимном космонав-
тов. После этого его начали 
публиковать в центральных 
журналах, писали музыку 
к его стихам. Затем были сам-
издат, публикации за грани-
цей, высылка из страны и ли-
шение гражданства. 
Вторая волна славы пришла, 
когда на заре перестройки 
в нашей стране был издан ро-
ман «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина», а затем на экраны 
вышел фильм «Шапка».
«ВМ» дозвонилась до писате-
ля, чтобы поздравить его 
с юбилеем и узнать, как он на-
мерен отметить эту дату. 

— В рабочем режиме. В 19 ча-
сов в Центральном доме лите-
раторов будет мой творче-
ский вечер, — поделился Вла-
димир Войнович. — На нем 
будут выступать прекрасные 
люди — мои друзья. Надеюсь, 
придут Марк Розовский 
и Марк Захаров. Еще надеюсь, 
что из издательства успеют 
привезти мою новую книгу 
«Фактор Мурзика». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Птичий рынок 
предлагают закрыть.
И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСТРАТОВА
БИОЛОГ 

Я считаю, что Птичий рынок 
на юго-востоке столицы не 
стоит закрывать, поскольку 
он нужен большому количе-
ству москвичей. 
Если находятся такие люди, 
которые высказывают крити-
ку, которые недовольны усло-
виями содержания и продажи 
животных, нужно менять эти 
условия, менять концепцию 
рынка, а не закрывать его со-
всем. Такое мнение я выска-
зываю со знанием дела, как 
человек, который проработал 
более 40 лет в Московском 
зоо парке и около 35 лет являл-
ся членом Московского обще-
ства защиты животных. 

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Пока наше ведомство не полу-
чало обращений от граждан 
по поводу Птичьего рынка. 
В прежнее время москвичи 
обращались с жалобами на 
продажу больных животных 
на московских вещевых рын-
ках. Мы подключали поли-
цию, устраивали проверки. 
Что касается Птичьего рынка, 
то недовольные москвичи мо-
гут обратиться в соответству-
ющие органы, которые про-
инспектируют объект. За это 
в городе отвечают Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей среды, 
Комитет ветеринарии, Роспо-

требнадзор и полиция.  Если 
я лично получу какие-то обра-
щения по этому вопросу, не-
пременно направлю их на об-
работку дальше. Должны 
быть основания. Тогда и бу-
дем разбираться. 

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ
ДРЕССИРОВЩИК

В детстве для меня был огром-
ным событием поход на Пти-
чий рынок и покупка рыбки, 
птички или щенка. Я считаю, 
что в каждой семье должно 
быть домашнее животное, по-
скольку оно учит доброте че-
ловека. 
Поэтому сначала нужно разо-
браться, насколько серьезна 
проблема, сколько активи-
стов выступают за закрытие 
Птичьего рынка. И только по-
сле этого принимать какое-то 
конкретное решение.

АЛИСА ДОЛОТОВА
СТУДЕНТКА

Не могу без слез смотреть на 
животных в клетках. Избегаю 
зоопарков, цирков, зоомага-
зинов. Искренне жаль не-
счастных зверушек. 
На мой взгляд, Птичий ры-
нок — это не только чаще все-
го плохое содержание живот-
ных, но и вечная антисанита-
рия, гвалт, неприятный запах. 
Эти факторы создают нега-
тивное впечатление от подоб-
ных мест. 
Поэтому я уверена, что смогу 
обойтись без таких заведений 
в столице.

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим 
и простым москвичам, которые выразят свое отношение 
к тем или иным событиям в столице. 

вопрос дня

Союз автошкол Москвы вышел с инициативой раз-
делить всех водителей легкового транспорта 
на «профессионалов» и «любителей». К первой ка-
тегории должны, по их мнению, относиться все, 
кто так или иначе зарабатывает деньги за «баран-
кой» — включая таксистов. Вторые же должны 
проходить обучение по упрощенной программе. 
О том, насколько необходимо сейчас такое ново-
введение, поспорили журналисты «ВМ». 

Разделить права — 
хорошая идея

Дорога — не место 
для любителей

Гильдия автошкол обратилась к депутатам Государ-
ственной думы с инициативой о разделении води-
тельских прав на две категории: любительскую 
и профессиональную. Преподаватели предлагают 

обычным автомобилистам, которые собираются ездить 
только на личном транспорте, проходить только базовый 
курс обучения. А тем, кто в перспективе рассчитывает 
стать водителем такси, общественного или грузового 
транспорта, — проходить углубленное изучение дис-
циплин.
Предложение, на мой взгляд, перспективное и очень ак-
туальное. В последние годы открылось много автошкол, 
в которых даются весьма поверхностные знания об авто-
мобиле. Выпускники в луч-
шем случае изучают только 
Правила дорожного движе-
ния и проезжают неболь-
шое количество часов на 
авто по городу. Да и то не по 
оживленным трассам, 
а чаще по окраинам города, 
чтобы не допустить аварий-
ной ситуации. Вспоминает-
ся мне разговор двухлетней 
давности со своим товарищем, который окончил автошко-
лу и получил права, но был этому событию весьма не рад.
— Я боюсь выезжать в город, — произнес он. — Меня ниче-
му не научили…
Но при этом мои знакомые специалисты отмечают, что 
только в трех организациях России готовят профессио-
нальных водителей: в ДОСААФ, Всероссийском обществе 
автолюбителей и автошколах Министерства обороны. 
— В 1980-е я год обучался в автошколе ДОСААФ, — вспоми-
нает другой мой знакомый, Вячеслав Бурцев. — У меня 
была специальная книжка, в которой отмечали мои выез-
ды в город. И пока она не была вся отмечена, я не смог полу-
чить права. Не говоря о том, что меня учили, как поменять 
колесо и устранить поломку автомашины…
И за 30-летнюю трудовую деятельность шофером у моего 
знакомого не было ни одного нарушения на дороге, не го-
воря о дорожно-транспортных происшествиях. Это еще 
раз подтверждает тот факт, что при профессиональном 
обу чении вождению совершается меньше ДТП. Анализ 
правонарушений подтверждает, что те водители, которые 
получили водительские удостоверения за последние 
10 лет, совершают правонарушения чаще тех, кто получал 
права до 1980-х годов, когда не было частных автошкол. 
Это подтверждает и последний рейд с сотрудниками 
ГИБДД на Комсомольской площади: буквально за час рабо-
ты были задержаны 10 водителей такси, которые проехали 
на красный свет. О каких знаниях таких «профессионалов» 
можно говорить? Вы бы сели в машину к нему? Лично я бы 
побоялся: вдруг из-за поворота в тебя кто-то влетит, когда 
такой горе-водитель выедет на красный свет…

Союз автошкол предложил разделить водителей на 
категории. Тот, чья работа — крутить баранку, пусть 
будет профессионалом. А тот, чья забота — без про-
блем доехать от подъезда дома до порога дачи — 

пусть будет любителем. Казалось бы, ну и что? А то, что 
в этом случае «любители», похоже, научатся трогаться 
с места — а там как судьба решит. Как во время войны обу-
чали курсантов летных училищ: «взлет — посадка», 
а остальному научит фронт. 
Зато профессионалам достанется вся забота автошкол: 
после целой серии жутких аварий с участием автобусов 
и грузового автотранспорта, начавшихся с 2013 года, 
было принято решение ужесточить требование к обуче-
нию тех, кто планирует работать шофером. Однако вот 
в чем закавыка: выехав на дорогу в свой первый рейс, бу-
дет ли вчерашний ученик профессионалом?..
Я за рулем — так или иначе — 35 лет. Первый раз сел за руль 
52-го «Газона» 31 декабря 1982 года.  За два года обучения 
в моей водительской книжке появились отметки о 60 ча-
сах, проведенных за рулем ГАЗ-51 и ГАЗ-52, ЗИЛ-130 
и КамАЗ. В 17 лет я и еще 13 моих одногруппников получи-
ли права категории «С». 
Кто-то служил в воинской 
пожарной части, кто-то во-
дил армейский «Урал», 
а кто-то уже в армии переу-
чился на «легковую» катего-
рию и возил армейское на-
чальство. Ну а мне довелось 
возить стройматериалы 
в стройотряде и мешки 
с картошкой во время «войн 
за урожай». До тех пор, пока не понадобилось пересдать на 
категорию «В»: во владении появились красные «Жигули».
К чему все это? К тому, что за эти годы я ни разу не устраи-
вал серьезных ДТП. В меня врезались — и спереди, и сза-
ди. В основном те, кто прошел так называемое обучение 
в так называемой автошколе после 1991 года. И набирал-
ся опыта не с опытным инструктором справа, а, как гово-
рится, в боевой обстановке московских дорог. 
Конечно, это очень просто: взять и поделить. Элиту обу-
чать по полной, а всех прочих — так, чтоб экзамены 
в ГИБДД сдали. И что изменится? Если, например, на пути 
новоявленного профессионала окажется новоявленный 
любитель — итог-то будет привычный: десятки постра-
давших и погибших. 
Любой водитель должен быть профи. Это единственное 
условие безаварийного вождения, снижения дорожного 
травматизма. Должны быть ограничения — и по психоло-
гическим показателям, и по возрастным: любой сотруд-
ник экзаменационного отдела ГИБДД вам скажет, что по-
сле определенного возраста (обычно 50–60 лет) выучить 
пешехода на водителя физически невозможно.
Еще до реконструкции Киевского шоссе случилась 
на 22-м километре жуткая авария. Дедушка, только полу-
чивший права, возвращался с дачи. Задел своей «шестер-
кой» попутку, решил скрыться с места аварии и выехал на 
встречную полосу… Итог — дедушка с бабушкой домой 
не вернулись, несколько человек получили травмы.
Этого деда уже тогда учили «на любителя». Со всеми выте-
кающими последствиями.

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

АНДРЕЙ 
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Белый генерал Деникин на подступах 
к красной Москве
В этот день 98 лет назад 
в столице был создан под-
польный комитет партии 
большевиков на случай за-
хвата столицы войсками ге-
нерала Антона Деникина.

1919 год — один из самых на-
пряженных в истории Граж-
данской войны в России. Ос-
новной накал конфликта, ко-
торый до этого был в основ-
ном на окраинах государства 
и в казачьих областях, пере-
кинулся в центральные губер-
нии страны. 
В столице большевики срочно 
стали предпринимать меры 
по переходу на нелегальное 
положение. Перспектива сда-
чи Москвы белым была впол-
не реальной. Монетный двор 
стал спешно печатать фаль-
шивые сторублевые купюры 
царского образца. В квартире 
Якова Свердлова было орга-
низовано конспиративное 
хранилище драгоценностей 
для подпитки подполья. Сроч-
но изготавливались докумен-
ты на другие имена для пере-
хода на нелегальное положе-
ние. Рабочие московских 
предприятий должны были 
сформировать подпольные 

боевые дружины для дивер-
сий и саботажа, если город 
возьмут белые. 
К лету 1919 года победное на-
ступление большевиков и со-
чувствующих им сил дало 
сбой. На юге России — в обла-
стях Кубанского и Донского 
казачьих войск представите-
ли власти Советов потерпели 
поражение. Энтузиазм каза-
чества, значительная часть 
которого приняла идеи боль-
шевизма, очень быстро раста-
ял под влиянием грабежей 
и разбоев, которые начали чи-

нить свеженабранные отряды 
из сельской бедноты, солдат, 
вернувшихся с фронта, и так 
называемых пришлых. 
Прибывшие на Дон генера-
лы — прославленные герои 
сражений на полях Первой 
мировой войны, такие как Де-
никин, быстро решили безот-
лагательно воспользоваться 
ситуацией. 
Вешенское и Григорьевское 
восстания сильно пошатнули 
позиции большевиков на юге.
Генерал Деникин начал мас-
штабное наступление на Мо-

скву. Операция была сплани-
рована на должном уровне. 
Наравне с действием белых 
армий на фронте по тылам 
красных прошелся конный 
корпус генерала Мамонтова. 
Казаки уничтожали склады 
и тыловые коммуникации 
красных, сметая срочно со-
бранные заслоны из ненадеж-
ных войск. Советы предпри-
няли ряд решительных ша-
гов — договорились с Махно, 
чтобы он нанес удар в тыл Де-
никинских войск, срочно за-
ключили мир с поляками 
и Петлюрой, что позволило 
снять с фронта наиболее силь-
ные и боеспособные части 
и направить их на Деникина.
— Причина поражения армии 
Деникина должна быть сведе-
на к вопросу о причинах кру-
шения общего летне-осеннего 
наступления — наступления 
малочисленной армии, растя-
нутой на широком фронте. 
Остановка этого наступления 
была равносильна разгрому 
наступающих, — считает 
историк Александр Немиро-
вский. — Большевикам уда-
лось удержать власть.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru     

Командующие белых армий (слева направо) генералы 
Африкан Богаевский, Антон Деникин и Петр Краснов 

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


