
Руслан Салимгареев, набрав-
ший максимальное количе-
ство баллов по русскому языку, 
математике, химии и биоло-
гии, в этом году окончил мос-
ковскую школу № 179. 
— На самом деле у нас в школе 
есть и другие стобалльники, — 
рассказывает он. — Просто 
мне удалось набрать 100 балов 
по четырем дисциплинам. Для 
меня это стало полной неожи-
данностью, я, конечно, мог 
рассчитывать на максималь-
ный результат по математике, 
например, но сразу четыре 
предмета... Честно говоря, ког-
да я впервые увидел итоги, 
то подумал, что система сло-
малась. Кстати, всего экзаме-
нов было шесть, я сдавал еще 
физику и информатику: за 
первую получил 98 баллов, за 
вторую — 83.
Блестящие достижения помо-
гут Руслану приблизиться 
к своей мечте — он твердо на-
мерен стать биоинженером 
и посвятить себя науке. 
— Я собираюсь поступать на 
факультет биоинженерии 
и биоинформатики МГУ, — де-
лится выпускник своими пла-
нами. — В будущем надеюсь 
исследовать проблемы строе-
ния живых систем. 

И, похоже, мечта его сбудется. 
Как сообщил заместитель де-
кана по научной работе фа-
культета биоинженерии и био-
информатики МГУ Борис Фе-
нюк, руководство вуза ожида-
ет, что парень пополнит ряды 
его студентов.
Тема биоинженерии интересу-
ет рекордсмена с детства — 
чувствуется влияние семьи.
— Мои родители окончили фа-
культет почвоведения МГУ, 
мама сейчас там и работает, — 
поясняет Руслан. — Они под-
совывали мне профильную ли-
тературу, знакомили с окружа-
ющим миром, рассказывали, 
какими свойствами обладают 
растения. Дома у нас почти 
оранжерея — весь подоконник 
заставлен.
Несмотря на склонность к есте-
ственным и точным наукам, 
мальчик смог достичь успеха 
и в русском языке.
— На самом деле гуманитар-
ные науки можно рассматри-
вать и с точки зрения той же 
математики. В тексте всегда 
есть логика построения, аргу-
менты. Это помогло написать 
мне экзаменационное эссе, — 
говорит выпускник.
Несмотря на установленный 
рекорд, самое сложное испы-
тание для Руслана еще впере-
ди —18 июля он будет сдавать 
вступительный экзамен в уни-
верситет.
— Так что отдохнуть в этом 
году придется только в авгу-
сте, — улыбается Руслан.
Доктор филологических наук, 
лингвист Максим Кронгауз, 
чьи тексты часто задействуют-
ся на ЕГЭ по русскому языку, 
считает Руслана Салимгарее-
ва настоящим гением. 
— Не думаю, что можно полу-
чить 400 баллов по блату или 
же с помощью шпаргалок, — 
уверен ученый.
По его словам, такие блестя-
щие результаты откроют Рус-
лану огромные перспективы, 
ведь теперь он сможет посту-
пить в любой российский вуз, 
в какой только пожелает. 
А лау реат премии «Учитель 
года» Михаил Попов не сомне-
вается: Руслан Салимгареев — 
еще и везучий.

— На госэкзамене важны не 
только умения и знания, но 
и конъюнктура. И когда все это 
удачно складывается, все полу-
чается, — отметил педагог.

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО, 
МАРИЯ КАФАНОВА, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
edit@vm.ru

СТАНИСЛАВ КОМАРОВ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 179 

Руслан учился на хорошие от-
метки — очень работоспособ-
ный юноша. Он десятикратный 
призер Всероссийской олим-
пиады школьников. Кроме то-
го, что он набрал по 100 бал-
лов по четырем предметам, 
он набрал 98 баллов по физи-
ке. Учился хорошо по всем 
предметам. Очень рассуди-
тельный и общительный мо-
лодой человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ

Успех Руслана не случаен. 
Он не только стобалльник, 
но и победитель многих олим-
пиад. Отмечу, что часто олим-
пиадники не получают 100 бал-
лов на ЕГЭ, потому что для по-
ступления им достаточно побе-
ды на олимпиаде. Руслан этим 
выделяется. В средней школе 
он посещал большое количе-
ство кружков, которые помог-
ли ему определиться с профес-
сией. Этот случай, конечно, 
уникальный, но достичь такого 
результата может каждый мо-
сковский школьник. Для этого 
в городе созданы все необхо-
димые условия. 

е важны не 
знания, но 
огда все это 
ся, все полу-
педагог.

РОВ 
 

орошие от-
отоспособ-
ятикратный 
кой олим-
. Кроме то-
 100бал-
дметам, 
впо физи-
по всем 
ассуди-
ьный мо-

ГОГИЧЕСКОГО 
ЕНТА

учаен. 
льник, 
огих олим-
асто олим-
ают 100 бал-
что для по-
точно побе-
услан этим 
нейшколе 
ое количе-
ые помог-
я с профес-
онечно, 
тичь такого 
аждый мо-
. Для этого 
се необхо-

Столичный 
школьник Рус-
лан Салимгаре-
ев стал абсолют-
ным рекордсме-
ном по ЕГЭ, на-
брав 400 баллов 
за четыре экза-
мена. С юным 
гением познако-
мились коррес-
понденты «ВМ».

Кандидатов в мэры столицы 
оценили по десяти параметрам
Сергей Собянин занял пер-
вую строчку рейтинга элек-
торальной вовлеченности 
кандидатов на должность 
мэра Москвы. Вчера такие 
результаты исследования 
представил некоммерческий 
фонд «Петербургская поли-
тика». 

Рейтинг рассчитан с учетом 
экспертных оценок. Всего экс-
перты ориентировались по 
десяти параметрам. По каж-
дому из них оценки выставле-
ны по шкале от 0 до 10.
По таким параметрам, как из-
вестность, проходимость 
фильтра, административный 
вес, наличие опыта выборных 
кампаний, медиаактивность, 
поддержка парламентских 
партий, политическая субъек-
тивность и вовлеченность 
в кампанию, действующий 
мэр Москвы Сергей Собянин 

набрал наибольшее число 
баллов. Суммарные показате-
ли остальных кандидатов, ко-
торые заявляли о намерении 
баллотироваться на пост гла-
вы города, оказались ниже 
среднего уровня. Большин-
ство из них не могут похва-
статься политическим весом, 
медиаактивностью. Но более 
всего «проседает» в рейтинге 
такой параметр, как «под-
держка парламентских пар-
тий». Он учитывает поддерж-
ку кандидата, степень прио-
ритетности избирательной 
кампании.
Под параметром «политиче-
ская субъективность» подраз-
умевается способность канди-
дата защищать собственные 
политико-экономические ин-
тересы. А «вовлеченность 
в кампанию» включает сте-
пень убедительности того, на-
сколько кандидат позициони-

рует себя в качестве реально-
го участника избирательной 
кампании. При параметре 
«опыт выборных кампаний» 
учитываются в первую оче-
редь самостоятельное уча-
стие кандидата в выборах, 
подключение к работе изби-
рательных штабов.
Выборы мэра Москвы прой-
дут 9 сентября 2018 года. При-
ем документов от кандидатов 
на должность мэра столицы 
уже завершен. Подать доку-
менты на регистрацию нужно 
было в Мосгоризбирком до 
3 июля. Первым пакет до-
кументов, включая необходи-
мое количество подписей из-
бирателей и муниципаль-
ных депутатов, предоставил 
Сергей Собянин. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Вчера редакцию газеты «Ве-
черняя Москва» посетила 
председатель Комитета госу-
дарственных услуг Елена 
Шинкарук.

В прямом эфире она ответила 
на вопросы корреспондентов 
газеты и телезрителей о том, 
какие госуслуги можно полу-
чить в электронном виде, 
а также как развивается про-
ект «Активный гражданин».
По словам Шинкарук, все 
больше москвичей получают 
услуги в электронном виде. 
— Сейчас на портале доступ-
ны более 250 услуг, — отмети-
ла она. — А если считать про-
цедуры в рамках оформления 
этих услуг, то их около 400.
Глава комитета добавила, что 
перевод услуг в электронный 
формат сделал жизнь москви-
чей более комфортной и по-
зволил значительно эконо-
мить время. 
— За 6–7 лет количество до-
ступных в электронном виде 
услуг увеличилось в 23 раза, — 
рассказала Шинкарук. — 
И 98 процентов услуг, кото-
рые можно было перевести 
в этот формат, уже доступны 
на портале mos.ru.
Основная работа сейчас ве-
дется по усовершенствова-
нию процесса предоставле-
ния услуг, чтобы он был мак-
симально простым и удобным 
для пользователей.
Говоря о проекте «Активный 
гражданин», Елена Шинкарук 
отметила, что в нем зареги-
стрированы уже более двух 
миллионов горожан. Приме-
чательно, что в самом начале 
среди активных горожан было 
больше мужчин. Но стоило 
провести голосование, касаю-
щееся школьного образова-
ния, как количество женщин-
участников резко возросло. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

 ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ 
ШИНКАРУК ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ 
ИЗ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ

357 проверок на стройках в Центральном округе столицы провел Мосстройнадзор 
с начала нынешнего года. Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям 
составила 12,2 миллиона рублей. Сейчас ведомство контролирует 174 объекта в ЦАО.
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Знамени

Несмотря 
на рекорд, Руслану 
предстоит сдавать 
вступительный 
экзамен

достижение

400 баллов. Гений!
Школьник-рекордсмен мечтает стать 
биоинженером

Ежедневный деловой выпуск

Госуслуги 
можно 
получить 
онлайн

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

энергетика инфраструктура армия

Сани готовим летом! Мэр 
столицы проверил структуры, 
отвечающие за отопительный 
сезон  ➔ СТР. 2

Древние моллюски и окаменевшие 
листья. Корреспондент «ВМ» первой 
оценила находки, сделанные 
при строительстве «Ржевской»  ➔ СТР. 3

Роботы, к бою! Выпускникам 
лучших технических вузов 
нравится служить в научных 
ротах  ➔ СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Посол Бразилии Антонио Луис 
Эспинола Салгадо:

У нас с москвичами 
много общего

Для москвичей Бразилия — 
страна футбола и фестивалей. 
Выставка показывает другую 
сторону столицы. Почему имен-
но здесь и сейчас?
Бразилиа — это город, кото-
рый удивляет и даже смущает 
тех, кто посещает его впер-
вые. Его образцы архитекту-
ры совершенно отличны от 
того, что мы видим по всему 
миру. Я очень признателен ди-
ректору Музея Москвы Алине 
Сапрыкиной за возможность 
организовать эту выставку 
в столь значимый как для рос-
сиян, так и для бразильцев пе-
риод — чемпионат мира.
Отличаются ли друг от друга 
наши мегаполисы?
Нас объединяет тот факт, что 
и Москва, и Бразилиа являют-
ся центрами двух очень значи-
тельных стран. Но при этом, 
в отличие от Москвы, которая 
развивалась спонтанно, Бра-
зилиа была создана практиче-
ски с нуля.
Чем была вызвана необходи-
мость строительства абсолютно 
нового города?
В первую очередь политиче-
ской целью: нам необходимо 
было перенести столицу из 
Рио-де-Жанейро, который на-
ходится на побережье, вглубь 
территории страны. Кроме 
того, имелись и экономиче-
ские предпосылки: государ-
ству требовалась некая фи-
нансовая связь между регио-
нами. Новая столица в значи-
тельной степени преобразо-
вала картину Бразилии. 
И этой историей мы хотим по-
делиться с москвичами.
Куда бы вы повели человека, 
кто никогда в жизни не был 
в Бразилиа?
В первую очередь я хочу выде-
лить дворец Итамарати, в ко-
тором находится штаб-
квартира министерства внеш-
них связей. Далее — дворец 
Планалту. Это удивительное, 
элегантное здание, передаю-
щее душу города.
К разговору о душе города: лю-
бая архитектура оживает бла-
годаря людям. Есть ли что-то 

общее между бразильянцами 
и москвичами?
Наши народы объединяет 
очень многое. Это люди, пол-
ные эмоций, жизнерадост-
ные, очень гостеприимные 
и верящие в будущее. А глав-
ное — они любят жизнь.
В разговоре с послом самой ти-
тулованной футбольной страны 
чемпионат мира обойти невоз-
можно. Как справляется Мо-
сква с мундиалем?
Организация чемпионата — 
на высшем уровне. Главное — 
все прекрасно с точки зрения 
безопасности. Хорошо обо-
значены проходы ко всем ста-
дионам. И правительство Рос-
сии, и оргкомитет чемпиона-
та предоставили замечатель-
ные условия для всех гостей. 
И речь идет как о бесплатном 
проезде, так и об организации 
фестиваля болельщиков.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

В Музее Москвы открылась выставка «Бразилиа: от уто-
пии к столице», посвященная сердцу самой титулованной 
футбольной страны. Корреспондент «ВМ» пообщалась 
с послом Бразилии Антонио Луисом Эспинолой Салгадо 
(на фото) и выяснила, так ли отличаются наши столицы.

эксклюзив

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Бразилии 
в России Антонио Луис 
Эспинола Салгадо всту-
пил в должность в ноя-
бре 2016 года. В этом го-
ду посольство проведет 
ряд мероприятий, посвя-
щенных 190-летию с мо-
мента установления ди-
пломатических отноше-
ний между Россией 
и Бразилией.

справка

московских обще-
образовательных 
учреждения 
в 2018 году подго-
товили победите-
лей заключитель-
ного этапа Всерос-
сийской олимпиа-
ды школьников.

цифра

92

акция «вм»
Животные 
брошены 
на произвол 
судьбы
«Вечерняя Москва» и Московский 
зоопарк начинают совместную спа-
сательную операцию. Помощь тре-
буется кабанам и оленям, которых 
бывшие хозяева оставили погибать 
на огороженной территории за-
брошенного контактного зоопарка. 
Корреспонденты «ВМ» побывали 
в подмос ковном селе Левково, где на-
ходится питомник, и убедились, что 

животные существуют 
в ужасных условиях. ➔ СТР. 6

сетевое 
вещание 

«вм»

Вчера 17:13 Будущий студент 
факультета биоинженерии 
и биоинформатики Московского 
государственного университета 
Руслан Салимгареев 

Поздравляю Руслана Салимгареева 
с блестящими результатами экзаменов. 
Спасибо коллективу одной 
из сильнейших школ — №  179. 
В последние годы московские 
школьники в разы улучшили 
результаты ЕГЭ и олимпиад. 
Это дает им больше 
шансов поступить 
в лучшие вузы.

ИЗ ТВИТТЕРА 
МЭРА МОСКВЫ

Курс ЦБ Биржевой курс

$ $
€ €

63,23 63,29
73,71 73,70

валюта

Ветер 4–5 м/с Давление 739 мм

погода

+21°C
Биржевой индекс
ММВБ  2302,90
РТС 1146,42
Brent 77,73
Nasdaq 7502,67

ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮНОГО ГЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО МЕЧТА СБЫЛАСЬ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



2 Власть Вечерняя Москва 5 июля 2018 года № 118 (27977) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
ЗАО «Прайм Принт 
Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2018Редакционная коллегия Алексей Белянчев (1-й заместитель главного редактора), 
Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская 
власть»), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор), Кристина Полорчян (шеф-редактор сайта)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Светлана Карамнова

Дирекция Софья Хотчинская 
(заместитель гендиректора 
по маркетингу и рекламе)
Рекламная служба Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 85 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 04.07.2018, 21:00 
Дата выхода в свет: 05.07.2018. № 118 (27977) 12+

Сергей Собянин: Готовимся 
к отопительному сезону 

Повышаем мощности
По словам главы города, сей-
час по всей Москве идет важ-
ная, правда, малозаметная ра-
бота по подготовке к отопи-
тельному сезону.
— Готовятся системы водо-
канала, Мосэнерго, водо- 
и теплоснабжения, — сказал 
Сергей Собянин. — Помимо 
текущей деятельности, Мос-
энерго за последние годы ре-
конструировало и построило 
заново целую сеть парогазо-
вых установок.
Сергей Собянин отметил, что 
было введено в эксплуатацию 
семь энергоэффективных па-
рогазовых установок, кото-
рые составляют свыше 20 про-
центов мощностей компании. 
Новые установки повысили 
эффективность и снизили 
объем выбросов в атмосферу.
— Проделанная работа позво-
лила зимой не применять за-
пасное топливо — мазут, ко-
торый создавал черное обла-
ко над Москвой. Уже несколь-
ко лет москвичи этого не ви-
дят, — отметил мэр столицы.
Сергей Собянин добавил, что 
знает о необходимости допол-
нительной модернизации 
мощностей компании.
— Мы поддержим эту про-
грамму, потому что необходи-
мо увеличивать мощности, 

менять морально и физиче-
ски устаревшие установки, — 
пояснил он.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков от-
метил, что программы до-
полнительной модерниза-
ции  мощностей планируется 
реализовать в ближайшие 
пять лет.

— Будут произведены вывод 
старого оборудования, модер-
низация и ввод нового обору-
дования, — рассказал Бирю-
ков. — Надо сказать, что все 
системы работают так, что 
ежегодно идет процесс обнов-
ления магистральных сетей.
Заммэра добавил, что столица 
опережает другие регионы 
России, обновляя оборудова-
ние ежегодно на 2,5 процента.

Результат модернизации
ТЭЦ-20 обеспечивает теплом 
порядка 1,5 миллиона жите-
лей столицы, в частности Цен-
тральный и Юго-Западный 
округа.
Главный инженер станции 
Андрей Истомов рассказал, 
что новый парогазовый 
энергоблок компания ввела 
в эксплуатацию в декабре 
2015 года.

— Это позволило повысить 
надежность теплоснабже-
ния, увеличилась мощность 
в 1,5 раза, — пояснил он.
Конечно, наиболее напряжен-
ный и насыщенный период 
работы — зимой. Но летом со-
трудники станции не дрем-
лют и активно готовятся 
к отопительному сезону. 
Интересно, что зимой расход 
сетевой воды составляет око-

ло 22 тысяч кубометров в час, 
а летом — всего около трех 
тысяч кубометров в час.

Первое вручение премии 
Вчера мэр столицы впервые 
вручил премии москвичам за 
достижения в области архи-
тектуры и градостроитель-
ства. Церемония награжде-
ния прошла в Белом зале мэ-
рии. Пять авторских коллек-
тивов получили по одному 
миллиону рублей.
По мнению главы города, важ-
но не только создавать уни-
кальные архитектурные объ-
екты, но и делать так, чтобы 
каждый микрорайон служил 
украшением города и был 
комфортным.
— Не менее важно создать но-
вую градостроительную архи-
тектуру жилых кварталов, 
детских садов, школ. Конеч-
но, москвич любит смотреть 
на башни «Сити», на Кремль, 
храм Василия Блаженного, — 
сказал Сергей Собянин. — Но 
в повседневной жизни он ви-
дит свой микрорайон: дет-
ский сад, куда он приводит ре-
бенка, станцию метрополите-
на, которой пользуется, парки 
и скверы, которые его окру-
жают, улицы, по которым он 
каждый день ходит.
Сергей Собянин отметил: важ-
но, чтобы вся эта среда была 
современной, комфортной.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и управляющий директор компании «Мосэнерго» Александр Бутко (справа) 
во время посещения музея истории компании, который расположен при входе в ТЭЦ-20

Избирательные комиссии 
заключили соглашения 

Вчера Мосгоризбирком под-
писал соглашение с избирко-
мами Московской, Калуж-
ской и Тульской областей 
о создании на их территории 
«дачных» избирательных 
участков.

Это позволит наибольшему 
количеству горожан проголо-
совать на выборах мэра Мо-
сквы 9 сентября по системе 
«Мобильный избиратель». То 
есть — по месту фактического 
пребывания. Прерывать дач-
ный сезон многим горожанам 
не придется.
— В перспективе реализация 
соглашений поможет избира-
тельным комиссиям более ак-
тивно взаимодействовать на 
всех уровнях выборов, — по-
яснил глава рабочей группы 
Мосгоризбиркома по образо-
ванию избирательных участ-
ков за пределами территории 

города, спикер Мосгордумы 
Алексей Шапошников. — Это 
знаковый момент для избира-
тельной системы России.
На сегодня, по словам Ша-
пошникова, от горожан по-
ступило 16 300 предложений 
об открытии загородных из-
бирательных участков.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Мандат Станислава Говорухина 
передали сотруднице мэрии
После кончины знаменитого 
кинорежиссера, депутата 
Государственной думы 
от фракции «Единая Россия» 
Станислава Говорухина ман-
дат был передан начальнику 
управления контроля Депар-
тамента территориальных 
органов исполнительной 
власти Москвы Татьяне 
Кривенко.

Центризбирком России при-
нял это решение на вчераш-
нем заседании. Генеральный 
совет «Единой России» пред-
ложил кандидатуру Татьяны 
Кривенко на освободившееся 
место за активное участие за-
регистрированного кандида-

та в деятельности партии по-
сле выборов. В московской 
группе избирательного спи-
ска она шла под 17-м номе-
ром. Станислава Говорухина 
не стало 14 июня. В Государ-
ственной думе он был предсе-
дателем Комитета по культу-
ре. По закону партия может 
предложить кандидатуру на 
депутатский мандат избирав-
шегося по федеральному спи-
ску из числа зарегистриро-
ванных, но не прошедших 
в Думу кандидатов из той ре-
гиональной группы, по кото-
рой баллотировался и выбыв-
ший парламентарий. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Гордость компании — 
музей, созданный 
в 1977 году. За 40 лет кол-
лекцию музея пополнили 
тысячи личных архивов 
работников компании. 
Сегодня она насчитывает 
свыше 20 тысяч экспона-
тов, среди которых уни-
кальные вещи: изоля-
торы конца XIX века, 
свеча Яблочкова, лампа 
Лодыгина.

кстати

Большинство кандидатов 
на должность мэра Мо-
сквы отказались от даль-
нейшего участия в выбо-
рах мэра столицы. Вчера 
об этом сообщил предсе-
датель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов. 
В общей сложности 
от участия в выборах отка-
зались 26 из 33 кандида-
тов, сделав это публично.

кстати

выборы

Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин осмо-
трел ТЭЦ-20, 
расположенную 
на юго-западе 
города, и впер-
вые вручил пре-
мии Москвы 
в области архи-
тектуры и градо-
строительства. 

день мэра

Компенсационный 
фонд защитит

Сегодня в столице в рамках 214-ФЗ строится 531 объ-
ект, по договору долевого участия (ДДУ) — 519 объ-
ектов. Порядка 120 тысяч ДДУ действует в Москве на 
сегодняшний день — это на целых 38 процентов 

больше, чем в прошлом году. За последние семь лет мо-
сквичи инвестировали в строительство около 3 триллио-
нов рублей.
1 июля этого года вступили в силу поправки в Закон «Об уча-
стии в долевом строительстве». Остановлюсь на тех, кото-
рые вызывают наибольшие дискуссии. Вступило в силу бан-
ковское сопровождение: по всем объектам застройщики 
должны в течение двух месяцев открыть расчетные счета. 
Если застройщик имеет пять разрешений на строитель-
ство, он должен открыть пять счетов как в одном, так и в не-
скольких уполномоченных банков.
Всех застройщиков мы уведомим о необходимости это 
сделать и проверим исполнение. Если предписание не бу-
дет исполнено, то мы имеем право приостановить привле-
чение средств населения.
На момент получения согласования о возможности при-
влечения средств граждан застройщик должен иметь на 
счете собственные средства 
в размере 10 процентов от 
стоимости объекта либо 
кредитный договор на пре-
доставление кредита для 
создания объекта недвижи-
мости в размере не менее 
40 процентов от его стоимо-
сти. Это тяжелая норма для 
застройщиков, потому что 
банки, подписывая такие 
договоры, должны этот кредит чем-то обеспечить. Для за-
стройщиков это пока что сложно, посмотрим, как эта нор-
ма будет работать в ближайшее время.
Также усилена норма о добровольной работе по эскроу-сче-
там. Застройщик может открыть такой счет в банке, если, 
конечно, банк согласится. При этом когда сейчас застрой-
щик открывает эскроу-счет, у него нет обязанности платить 
в Компенсационный фонд 1,2 процента стоимости одного 
ДДУ для страхования граждан. Тем не менее если застрой-
щик будет брать кредит, то стоимость его будет, как нам ка-
жется, не дешевле 6–7 процентов. 
Эскроу-счета станут обязательными уже с 1 июля 2019 года 
только по тем объектам, где первый ДДУ зарегистрирован 
после этой даты. Скорее всего, в этом году застройщики бу-
дут стараться быстрее зарегистрировать первый договор, 
чтобы платить именно в Компенсационный фонд, при этом 
фонд уже говорил о возможном повышении тарифов.
Кроме того, нужно отметить, что объекты, которые будут 
полностью защищены эскроу-счетами, мы получим в сере-
дине 2024 года, поскольку средний срок жизни договора 
при покупке жилья на стадии строительства — 4,5 года. 
Действие большинства ДДУ, застрахованных в страховых 
компаниях, закончатся уже в 2020–2021 годах. Получается, 
что в период между 2020 и 2024 годами нагрузка на Ком-
пенсационный фонд вырастет. Плата в 1,2 процента за риск 
несоразмерна. Соразмерная плата аналогична стоимости 
страховки, которую в свое время называли банки — 
6–7 процентов.

КОНСТАНТИН 
ТИМОФЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМСТРОЙ
ИНВЕСТА

первый микрофон

Вступившие в силу поправки в Закон «Об участии 
в долевом строительстве» являются предметом бур-
ных дискуссий. Председатель Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев разъяснил «ВМ» их суть. 

Семья года любит русские 
народные песни

Пустующий бесхозный сквер 
стал цветущим садом
В Таганском районе столицы  
открыт Боенский сквер. 
Это первый из списка объект 
по программе благоустрой-
ства Центрального админи-
стративного округа.

Для местных жителей — это 
не только приятное событие, 
но и показательный пример 
диалога граждан с городски-
ми властями. Просьбу благо-
устроить территорию горожа-
не направили мэру Москвы 
Сергею Собянину. По его по-
ручению префектура ЦАО 
включила сквер в перечень 
работ на текущий год.
— Мы провели масштабные 
работы по благоустройству. 
Площадь сквера — около 
8000 квадратных метров. Все 
продумано до мелочей, чтобы 
обеспечить москвичам ком-
фортный и безопасный от-
дых, — сказал «ВМ» замести-
тель префекта ЦАО Олег Со-
болев. — Последнему крите-

рию уделили особое внима-
ние, например, все провода 
системы освещения спрятали 
под землю. 
Некогда пустующий и бесхоз-
ный сквер стал уютным зеле-
ным островком. 
— Еще несколько лет назад 
здесь практически ничего не 
было — пара лавочек и плохие 
дорожки, — рассказала жи-
тельница района Галина Са-
минова. — А сейчас так прият-
но любоваться цветами, слы-
шать детский смех. 
По словам местных активи-
стов, проект благоустройства 
согласовывали с жителями. 
И не зря — территория сквера 
изменилась до неузнаваемо-
сти. Появились яркие клумбы 
и цветущий сад, который соз-
дали с помощью спиреи япон-
ской, горизонтального кизиль-
ника, декоративных яблонь 
и остролистных кленов, обу-
строили две зоны для тихого 
отдыха горожан старшего воз-

раста. А ребятня облюбовала 
детскую площадку — малыши 
строят замки в песочнице, ко-
торую пустующей не уви-
дишь, — и любимые качели-
балансир. Жители признают: 
итогами работ они довольны.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

Вчера состоялось награжде-
ние победителей московско-
го конкурса «Семья года — 
2018». Организаторами ме-
роприятия выступили сто-
личный Департамент труда 
и социальной защиты насе-
ления и Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Победителей выбирали в че-
тырех номинациях, среди ко-
торых «Многодетная семья». 
Награду получила пара Вла-
димира и Тамары Карпенко. 
За 17 лет совместной жиз-
ни супруги стали счастливы-
ми родителями пятерых де-
тей — трех дочерей и двоих 
сыновей. Хотя о том, что ког-
да-нибудь станут многодет-
ной семьей, сначала и не ду-
мали. 
— У меня с сестрой большая 
разница в возрасте, а супруга 
моя была единственным ре-

бенком в семье, — рассказал 
Владимир Карпенко. — По-
этому, когда поженились, по-
думали, что хорошо бы иметь 
больше одного малыша. Но 
в итоге семья получилась 
очень большой!
Награду москвичи получили 
за активность и жизнелю-
бие — их дети занимаются 
спортом, творчеством, изуча-
ют иностранные языки. При-
мер подрастающее поколение 
берет с родителей. 
— Когда у меня появился тре-
тий ребенок, я поняла, что 
многие многодетные мамы не 
знают, какие льготы полага-
ются семье, куда обращаться 
за помощью и советом, — рас-
сказала Тамара. — Поэтому 
мы организовали Общество 
многодетных семей нашего 
Алтуфьевского района. Еще 
я занимаюсь организацией 
различных мероприятий 
и праздников. 

Владимир Карпенко приучает 
детей к труду и чистоте — всей 
семьей они проводят суббот-
ники, очищают водоемы. 
А в свободное время семья лю-
бит собираться вместе и петь 
русские народные песни.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

3 июля 2018 года 19:02 Юный житель Таганского района Руслан Токарев изучает новые 
игровые конструкции на детской площадке в Боенском сквере 

Вчера 14:00 Победители в номинации «Многодетная семья» (слева направо) Тамара, 
Златослава, Олеслава, Радослав, Ярослава, Святослав и Владимир Карпенко

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

В этом году в округе будет бла-
гоустроено порядка 400 объ-
ектов, которые мы откроем 
до конца августа. И Боенский 
сквер — первый из них. Все, 
что было задумано, получи-
лось. Мы высадили больше 
40 деревьев, огромное коли-
чество кустарников и цветни-
ков, поменяли газоны. И сде-
лали территорию максимально 
озелененной, как этого проси-
ли жители района. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Мероприятие приурочено 
ко Дню семьи, любви и верно-
сти, который с 2008 года мы 
отмечаем 8 июля. Москва счи-
тается семейным городом, 
ведь у нас проживают почти 
140 тысяч многодетных семей. 
Мы сохраняем лучшие семей-
ные ценности, такие как лю-
бовь к детям, домашнему оча-
гу, уважение к старшим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мамонтов и динозавров 
метростроевцы пока не нашли

Вчера корреспонденты «Ве-
черней Москвы» стали первы-
ми представителями средств 
массовой информации, посе-
тившими строящуюся стан-
цию «Ржевская» Большой 
кольцевой линии. Экскурсию 
провел начальник участка 
СМУ-6 АО «Мосметрострой» 
Сергей Слепцов. 
Строительство «Ржевской» на-
чалось с подходов к существу-
ющей станции «Рижская». 
Специалистам АО «Мос-
метрострой» приходится экс-
периментировать — заказы-
вать тюбинги большего диа-
метра, применять электриче-
ские лебедки для их установ-
ки, задействовать специаль-
ные комбайны для выработки 
породы, возводить «слепые» 
шахты — стволы, соединяю-
щие два уровня станции.
Непростая московская геоло-
гия, близость к работающей 
Калужско-Рижской линии, во-
доприток по 35–40 кубоме-
тров в час — в таких условиях 
ведутся работы на глубине 
75  метров. 
— Свод перехода строится 
по экспериментальной техно-
логии, — рассказывает 
 Сергей Слепцов. — За счет 
того, что пассажиропоток 
на «Рижской» и «Ржевской» 
прогнозируется достаточно 
большим, коридор уже сейчас 
закладываем широким. В диа-
метре — 10,5 метра.
Его верхняя часть, похожая 
на подкову по своей форме, 
уже намечена. В нижней рас-
положатся кабельный коллек-
тор и технологические поме-

щения. А вот вторую полови-
ну «подковы» возведут поз-
же, когда строители уйдут 
на большую глубину.
Второй коридор шире на метр. 
Тюбинги такого диаметра 
впервые устанавливают в сто-
личной подземке. Ради их вы-
пуска даже пришлось переобо-
рудовать линию завода в Са-
ратове. Теперь из Поволжья 
доставляют тяжелые кольца, 
которые удерживают породу 

и подземные воды, оставляют 
станцию сухой и безопасной. 
Монтировать тюбинги прихо-
дится фактически в ручном ре-
жиме. Вместо проходческих 
щитов или специального 
укладчика — электрические 
лебедки. Строители поднима-
ют с их помощью металли-
ческие элементы. Каждый 
из них весит 1,2 тонны. 
Для сравнения — при монта-
же тюбинговых колец диаме-

тром шесть метров вес этих 
элементов вдвое меньше.
Тяжелее крепежные болты 
и сам инструмент, которым 
пользуются метростроевцы. 
Половину кольца монтирует 
за полдня одна бригада.
— Круглосуточно, в три сме-
ны работают в общей сложно-
сти 150 человек, — поясняет 
Сергей Слепцов. — И только 
в короткие обеденные пере-
рывы слышно, как по рядом 

расположенным тоннелям 
«Рижской» ходят поезда.
До действующей станции — 
рукой подать, перепад по глу-
бине заложений между двумя 
линиями метро — 22 метра. 
Такая близость расположения 
участка оранжевой ветки за-
ставила строителей отказать-
ся от буровзрывного способа 
проведения работ. Вместо на-
правленных зарядов работает 
специальный проходческий 
комбайн. 
— Осадочные породы — из-
вестняк и глину — откалывают 
отбойными молотками, потом 
измельчают, выгребают ков-
шом и подают на транспортер. 
Все эти элементы составляют 
главные механизмы одной ма-
шины, — продолжает Сергей 
Слепцов. — Вагонетки отвозят 
грунты на поверхность.
Геологи рассчитывают твер-
дость породы, а на глубине 
свыше 70 метров под ожив-
ленной Москвой строите-
ли находят древние ракуш-
ки и законсервированные 
во времени листья.
— На такой глубине сложно 
еще что-то найти. Мамонтов 
и динозавров здесь нет, — шу-
тит Сергей Слепцов. — А вот 
ближе к поверхности, при раз-
работке котлована, на «Ржев-
ской» нашли фарфоровую 
чашку 1563 года. На четырех-
метровой глубине встреча-
лись аптекарские мензурки 
и пузырьки. 
Впереди у строителей боль-
шой объем работ. До конца 
года им полностью необходи-
мо соорудить пересадку, 
смонтировав в двух подзем-
ных коридорах 75 и 44 тюбин-
говых кольца, возвести вре-
менную насосную станцию, 
которая отведет воду с ниж-
них горизонтов стройки. 
В настоящее время площадка 
под вестибюль, который рас-
положится в сквере Рижской 
площади, уже готова. Выходы 
из вестибюля ведут на Риж-
скую площадь, к Рижскому 
вокзалу и в подземный пе-
реход. В столичном Строй-
комплексе отметили: стан-
ция «Ржевская» станет одной 
из трех станций глубокого за-
ложения на Большой кольце-
вой линии, ее строительство 
будет вестись порядка четы-
рех лет. Хотя по нормативам 
срок вдвое больше, но строи-
тели готовы идти на рекорд.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:10 Дежурный электрослесарь Илья Папутков входит в состав бригады, возводящей 
станцию «Ржевская» Большой кольцевой линии метро

Станция «Ржев-
ская» станет од-
ной из двух са-
мых глубоких 
на Большом 
кольце метро. 
Ежедневно стро-
ители продира-
ются сквозь под-
земную поро-
ду — голубую 
глину и изве-
стняк.

Книги, которые 
согревают души
Вчера в библиотеках столи-
цы в третий раз стартовала 
акция «Списанные книги». 

Организаторы этой доброй, 
полезной акции — столичный 
Департамент культуры и Мо-
сковская дирекция по разви-
тию культурных центров. Все-
ми нами любимые, извест-
ные, даже раритетные книги 
можно получить в подарок 
в городских библиотеках. 
Для этого достаточно зайти 
на сайт списанныекниги.рф, 
зарегистрироваться на нем, 
выбрать понравившуюся ли-
тературу (в одном заказе 
не более 10 книг), заброниро-
вать, а потом забрать заказ 
в течение следующих трех 
дней. На этом сайте указаны 
и перечень библиотек, уча-
ствующих в акции, и список 
книг. Можно подобрать сочи-
нения признанных классиков, 
произведения современных 
писателей, а также разно-
го рода научно-популярную 
и техническую литературу. 
Списанию подлежат в основ-
ном состарившиеся экземпля-
ры. За первые сутки акции 
уже сделано заявок на тысячи 
различных изданий. 
Корреспондент «ВМ» связа-
лась с несколькими библиоте-
ками и была приятно удивле-
на активностью наших книго-
чеев. Елена Чичканова, заве-
дующая детской библиотекой 
№ 45, рассказывает, что зака-
зы на книжки посыпались 
с первых минут начала акции. 
Обращаются и москвичи, 
и жители Подмосковья. 
— А в прошлом году даже 
из Петербурга ценитель ред-
кой литературы приезжал, — 
говорит Чичканова. — Очень 
приятно, что книги читать 
не разучились. Мы рады, что 
очень много молодых людей 
к нам приходит, 18–20-лет-

них. А книжки наши хоть 
и старенькие, но очень хоро-
шо изданны, книги нашего 
детства. 
В библиотеку № 60 имени 
Осипа Мандельштама за пер-
вые сутки акции обратились 
более 40 книголюбов. Даже 
летний отпускной сезон не от-
влек настоящих любителей 
литературы от приятного ме-
роприятия. 
— Даже дачники отрываются 
от своих грядок, — рассказы-
вает библиотекарь Марина 
Чертова. — В прошлом году 
акция должна была длиться 
три месяца. Но в их библиоте-
ке все разобрали за два меся-
ца. Ударно начала акцию 
«Списанные книги» библио-
тека имени Всеволода Ивано-
ва. На ее сайте заявок перева-
лило далеко за две сотни. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
n.naumenko@vm.ru

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Северо-восточный участок 
Большой кольцевой линии 
метро планируется открыть 
в 2021 году. Сейчас там 
 развернуто активное 
 строительство. Здесь будет 
шесть станций: «Шереметь-
евская», «Ржевская», «Стро-
мынка», «Рубцовская», «Ле-
фортово» и «Авиамоторная». 
Из-за сложных геологических 
условий несколько станций 
будут глубокими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Васильевич 
Ткаченко родился 30 мар-
та 1984 года в Новом 
Уренгое (Ямало-Ненец-
кий автономный округ). 
Изучал уголовное право 
в юридическом институте. 
Покорил четыре горные 
вершины — Казбек, 
Монблан-дю-Такюль, 
Эльбрус, Мон-Моди. Стал 
организатором бесплат-
ных лекций, популяризу-
ющих горный туризм 
и альпинизм. Местом 
для проведения был вы-
бран парк «Зарядье» с его 
удобным лекторием.

справка

Оригинальный и запоми-
нающийся дизайн 
для трех станций северо-
восточного участка Боль-
шого кольца метро было 
решено разработать в хо-
де архитектурного кон-
курса. «Шереметьевская», 
«Ржевская» и «Стромын-
ка» расположены друг 
за другом, и каждая будет 
пересадочной с радиаль-
ной линией метро. Кон-
курс проходил в три этапа, 
а победителей определя-
ли на портале «Активный 
гражданин». 

справка

В прошлом году в течение 
двух месяцев благодаря 
проекту «Списанные кни-
ги» домашнюю библиоте-
ку пополнили около 
20 ты сяч москвичей и го-
стей города. Самыми по-
пулярными, востребован-
ными оказались художе-
ственные, детские, исто-
рические книги, а также 
работы по литературове-
дению и техническим нау-
кам. Среди писателей 
наибольшим спросом 
пользовались Лев Тол-
стой, Александр Пушкин, 
Антон Чехов, Владимир 
Ленин и Михаил Лермон-
тов. Всего свыше 300 ты-
сяч книг начали, по сути, 
свою новую жизнь. 

кстати

только у нас

C МИХАИЛОМ ВИНОГРАДОВЫМ

городские новости

Мариачи сдадут ключи от дома 
«Бурановским бабушкам»

Щедрость мужа обошлась 
прилетевшей даме очень дорого

Под рукописи Льва Толстого 
могут отвести целый музей 

Роддому присвоили статус 
перинатального центра

Сегодня, 5 июля, в Гостином Дворе мексиканские болельщи-
ки попрощаются с Москвой. Самые известные исполнители 
народной музыки — мариачи, передадут ключи от дома 
Probadita de Mexico популярному народному ансамблю «Бу-
рановские бабушки» и споют с ними дуэтом. 
Флешмоб с участием мариачи пройдет в парке «Зарядье» 
на проводах мексиканских болельщиков ЧМ по футболу. Ар-
тисты устроят уличный концерт для всех желающих. Как по-
яснили музыканты из Мексики, это самое меньшее, что они 
могут подарить гостеприимным москвичам, и особенно мо-
сквичкам, которые за эти недели завоевали их сердца на-
всегда. 
Национальный дом болельщиков Мексики открылся в Го-
стином Дворе 15 июня. Сборная Мексики проиграла Брази-
лии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 со счетом 0:2.

Сотрудники Шереметьевской таможни ФТС РФ вчера оста-
новили для досмотра россиянку, прилетевшую рейсом Ду-
бай — Москва. Женщина прошла по «зеленому коридору», 
тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих де-
кларированию. При осмотре пассажирка предъявила часы 
известной швейцарской марки. Пассажирка пояснила, что 
часы подарены мужем и их примерная стоимость 20 тысяч 
долларов. Таможенный эксперт оценил их чуть дешевле, 
в 1,146 миллиона рублей. Согласно статье КоАП «Недекла-
рирование по установленной форме товаров, подлежащих 
декларированию», ей предстоит выплатить штраф от поло-
вины до двух стоимостей роскошной вещицы, возможно, 
с конфискацией часов.

Как заявила вчера заместитель гендиректора по развитию 
Государственного музея Льва Толстого Фекла Толстая, в сто-
лице могут создать музей рукописных листов этого велико-
го классика русской прозы второй половины XIX — начала 
XX века. 
— В архивах содержится около двух миллионов совершенно 
уникальных рукописных листов Льва Николаевича Толсто-
го — такого нет ни у одного другого русского писателя. 
И весь этот бесценный архив хранится в здании Академии 
художеств. Мы предлагаем сделать отдельно музей рукопи-
сей, — сказала Толстая.
Она также добавила, что музей может быть создан как часть 
Государственного музея Льва Толстого. 

Родильному дому больницы имени М. П. Кончаловского 
в Зеленограде присвоен статус перинатального центра 
со специализацией «Преждевременные роды», сообщили 
вчера в столичном Департаменте здравоохранения.
Теперь роддом данной больницы будет оказывать медицин-
скую помощь на всех этапах: от периода планирования се-
мьи до послеродового динамического наблюдения за мамой 
и малышом. Не нужно будет везти детей из Зеленограда 
на второй этап выхаживания в другие детские больницы. 
И мамы постоянно будут находиться вместе со своими ново-
рожденными детьми. Отделение рассчитано на 20 коек, 
из них 14 — для совместного пребывания матери и ребенка 
и 6 — интенсивной терапии. Там будут врачи-неонатологи, 
офтальмологи, другие специалисты. 

тысяч человек 
в час составит пас-
сажиропоток 
станции «Ржев-
ская» Большого 
кольца. В рабочие 
часы здесь прой-
дет до 280 тысяч 
человек.

цифра
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Дыхательной гимнастикой 
лучше заниматься на природе 

Бесплатная тренировка 
по цигуну — восточной ды-
хательной гимнастике — 
прошла во вторник в Измай-
ловском парке.

Инструкторы Игорь Краев 
и Виктория Асадова рассказа-
ли, как правильное дыхание 
влияет на биологически ак-
тивные точки, улучшает рабо-
ту внутренних органов и ме-
таболизм, запускает процессы 
омоложения.
Жительница района Ната-
лья — пенсионерка, узнала 
о тренировках в интернете.
— Мне очень понравилось. 
Нагрузка в меру, для людей 
нашего возраста — как раз то, 
что надо! Начинаешь прислу-
шиваться к своему самочув-
ствию и в целом к организ-
му, — отметила она.

Пенсионерка Галина Лосева 
отметила, что после гимна-
стики чувствует себя лучше 
и даже моложе. Кроме того, 
это отличная возможность 
найти единомышленников.
Тренировки подходят для лю-
дей любого возраста и физи-
ческой подготовки. Для посе-
тителей с ограниченными 
возможностями разработана 
особая программа. И моло-
дым цигун на пользу: пра-
вильное дыхание поддержи-
вает в прекрасном состоянии 
суставы, лимфатическую 
и кровеносную системы, соз-
дает духовную гармонию.
Игорь и Виктория наблюда-
ют, как подопечные дела-
ют упражнения, и приходят 
на помощь, если что-то не по-
лучается. Могут составить ин-
дивидуальный план занятий.
Присоединиться к мастер-
классам могут все желающие 
в течение всего лета. Участни-

ков ждут ровно в полдень 
по вторникам и субботам 
на танцплощадке эстрады 
«Солнечная» за трибунами. 
Занятия по восточной оздоро-
вительной гимнастике прово-
дятся также в парках «Заря-
дье» и «Сокольники».  
АЛЕКСАНДРА ШЕЛЯХИНА
edit@vm.ru

физкультура в округах

Склоны парков помогут 
подготовиться к походам в горы

Вчера в «Заповедном посоль-
стве» парка «Зарядье» альпи-
нист Вячеслав Ткаченко про-
вел цикл лекций о том, как 
подготовиться к первому по-
ходу на Эльбрус. «ВМ» он рас-
сказал о том, как это сделать, 
не выезжая из Москвы. 

За восемь лет в Москве Вячес-
лав поменял работу в офисе 
на горы и путешествия. Вме-
сто кабинетов — все новые 
вершины, марафоны и трей-
лы. Но готовиться к экстре-
мальным походам приходится 
в условиях загруженного ме-
гаполиса, который, по словам 
альпиниста, за последние 
годы стал комфортнее и дру-
желюбнее к спортсменам. 

Какой стала для тебя Москва 
за последние годы? Какие пе-
ремены в столице ты заме-
чаешь?
Приветливой. Это чувствует-
ся в парках. Они стали более 
обустроенными, привлека-
тельными для прогулок, заня-
тий спортом, для просмотра 
фильмов в открытых кинотеа-
трах. За последние годы здесь 
появилась качественная ин-
фраструктура для катания 
на коньках зимой, а летом — 
на роликах, скейтах, велоси-
педах. Парк Горького, «Со-
кольники» стали уникальны-
ми площадками, показывают 
мировой пример развития 
природных и образователь-
ных пространств. И, конечно, 

Москве повезло с «Зарядьем». 
Проект получился масштаб-
ным, несмотря на компакт-
ность самого парка.
Чем тебя привлекает парк «За-
рядье»?
Разнообразием программ 
в павильонах «Заповедное по-
сольство», «Ледяная пеще-
ра», аттракционами «Полет 
над Россией» и «Полет над Мо-
сквой». Друзьям из других 
стран я всегда советую посе-
тить этот парк в Москве.
Удобно ли тренироваться в пар-
ках перед восхождением? 
Конечно, на равнине гото-
виться к восхождениям нелег-
ко. Но Нескучный сад и склон 
Воробьевых гор — это ком-
фортные места в столице, где 
можно почувствовать неболь-
шой перепад высот. Летом 
здесь бегают, зимой выходят 
на лыжах. А еще в городе есть 
спортцентры, много бего-
вых и велодорожек. Это плюс 
для тех, кто готовится к горам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

3 июля 2018 года 19:20 Альпинист Вячеслав Ткаченко любит 
бывать в парке «Зарядье»

любимый 
город
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Старинный крест, найденный археологами, 
передадут музейному фонду
Вчера столичные археологи 
обнаружили на территории 
Новослободского парка 
большой мраморный крест. 

Специалисты предполагают, 
что крест находился под зем-
лей ориентировочно с XVIII–
XIX века. Ранее на территории 
парка находился Скорбящен-
ский женский монастырь.
Как сообщили «ВМ» в пресс-
службе Мосгорнаследия, на-
ходка будет передана в фонд 
Музеев Москвы.
В Мосгорнаследии также зая-
вили, что мраморный крест 
свидетельствует о том, что 
до сноса монастыря в том ме-
сте находилось кладбище. 

Предположительно, предмет 
мог принадлежать кому-то 
из представителей знатных 
фамилий — здесь были захо-
ронения семьи адвоката Пле-
вако и фабрикантов Красиль-
щиковых. Дело в том, что 
крест достаточно крупный — 
1,5 метра на 60 сантиметров, 
к тому же белый мрамор — 
 дорогой материал, который 
могли себе позволить только 
состоятельные граждане.
Археологи продолжат иссле-
довать местность в надежде 
обнаружить на территории 
парка и другие интересные 
находки и кладбищенские ар-
тефакты: кресты, элементы 
гробов, монеты и прочее.

— Все земляные работы в рам-
ках благоустройства террито-
рии парка ведутся под наблю-
дением археологов, — сооб-
щил журналистам глава Де-
партамента культурного на-
следия Алексей Емельянов. — 
Они изучают сохранившиеся 
участки культурных слоев, 
а также фиксируют и сохра-
няют остатки исторических 
строений и захоронений. Пе-
ред археологами сейчас стоит 
важная и очень интересная 
задача проработки всех воз-
можных решений бережного 
раскрытия и дальнейшей му-
зеефикации этого объекта.
ВИТАЛИЙ РАКИТЯНСКИЙ
edit@vm.ru
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Акробатический 
рок-н-ролл и буги-вуги 
■
Йога и цигун 
■
Скандинавская ходьба 
и фитнес

Топ-3 
бесплатных 
занятий в парках 
города
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Ротация рынка: одних 
туроператоров сменяют другие 

Сейчас единый федеральный 
реестр насчитывает около 
4500 официально зарегистри-
рованных туристических опе-
раторов. Причем сообщения 
об открытии новых компаний 
появляются едва ли не чаще, 
чем заявления о банкротстве: 
к 2017 году прирост составил 
сразу 10 процентов. 
— Несмотря на все эти ново-
сти, туристическая отрасль в 
целом находится в хорошем со-
стоянии, — утверждает гене-
ральный директор Клуба за-
щиты прав туриста, замести-
тель председателя Обществен-
ного совета Ростуризма Дми-
трий Давыденко. — Происхо-
дит не уменьшение числа ту-
ристов, а перераспределение 
туристических потоков. 
По словам Давыденко, обан-
кротившиеся компании про-
сто не справились со своими 
конкурентами.
— Это ведь не ведущие тур-
операторы, — поясняет экс-
перт. — И их ошибка — в не-
правильном расчете своей по-
литики. Действительно круп-
ные туроператоры — а их всего 
порядка семи — показывают 
хорошую динамику и развива-
ются: покупают самолеты, от-
крывают собственные отели и 
так далее. И они держат сразу 
90 процентов всего потока. Для 

компаний вроде «Натали Турс» 
или DSBW Tours это все равно, 
что открыть маленький ларек 
рядом с супермаркетом.
Однако это вовсе не означает, 
что в турбизнесе могут суще-
ствовать только гиганты.
— Главное — успешно занять 
свою нишу, — считает Давы-
денко. — Это может быть, на-
пример, вип-отдых или ориен-
тация на какую-то конкрет-
ную страну. «Натали Турс» 
были оператором по странам 
массового туризма — Испа-
нии, Таиланду, Кипру. На этом 
и прогорели.
Следует отдать должное «про-
игравшим» компаниям: они 
до последнего пытаются со-
хранить лицо. Так, глава «На-
тали Турс» Владимир Воробьев 

пообещал вернуть стоимость 
тура путешественникам, 
оставшимся в России. Те, кто 
на момент кризиса оказался за 
границей, имеют на руках об-
ратные билеты и никакого 
дискомфорта во время отдыха 
не почувствуют. DSBW Tours 
также имеет достаточную сум-
му страховки, чтобы погасить 
долги за неоказанные услуги.
— После прекрасно прошед-
ших в январе — марте акций 
раннего бронирования глуби-
на продаж практически у всех 
туроператоров небольшая, — 
говорит директор Ассоциации 
туроператоров России Майя 
Ломидзе. — Продаются пре-
жде всего бюджетные туры и, 
как правило, в самый послед-
ний момент. Полагаю, в пред-

дверии сезона туроператоры 
явно рассчитывали на лучшие 
продажи.
Так что подписанный 6 июня 
президентом Владимиром Пу-
тиным закон, упрощающий 
получение страховки за от-
пуск, испорченный банкрот-
ством туроператора, оказался 
весьма кстати. Теперь Росту-
ризм может исключать из рее-
стра компании после того, как 
станет известно об их неспо-
собности исполнять свои обя-
зательства.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

 О ЕДИНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
ТУРОПЕРАТОРЕ ЧИТАЙТЕ
В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРОВ

Вчера 16:30 Клиенты туристической компании DSBW Tours, объявившей 4 июля о невозможности продолжения ведения бизнеса, 
в течение всего дня пытались выяснить условия возврата средств, потраченных на путевки

Вчера тур опера-
тор «Натали 
Турс» объявил 
об отмене чарте-
ров и аннулиро-
вании путевок.  
«ВМ» выяснила, 
в каком состоя-
нии сфера ту-
ризма и что де-
лать пострадав-
шим клиентам.

Ожидание роста цен
выше, чем инфляция
С принятием Госдумой РФ 
в первом чтении поправок 
в Налоговый кодекс, предус-
матривающих повышение 
с 1 января 2019 года НДС 
с 18 до 20 процентов, среди 
экономистов начались спо-
ры: как поведут себя цены? 
За прогнозами «ВМ» обрати-
лась к начальнику ГУ «Банк 
России» по Центральному 
федеральному округу На-
дежде Ивановой (на фото). 

Надежда Юрьевна, как все-
таки повышение налога на до-
бавленную стоимость повлияет 
на инфляцию? Какие расчеты 
у Банка России?
По оценке Банка России, пла-
нируемые налоговые измене-
ния, возможно, увеличат ин-
фляцию примерно на один 
процентный пункт. Притом 
что поправками предусмотре-
но повышение налога только 
в следующем году, не исклю-
чено, что рост инфляции мо-
жет случиться уже в текущем.
А вообще, что сейчас происхо-
дит с инфляцией? Как она себя 
ведет? 
Годовая инфляция в целом со-
ответствует ожиданиям Банка 
России. В апреле и мае годовой 
темп прироста потребитель-
ских цен сохранился на уровне 
марта, в целом по стране это 
2,4 процента. В Москве инфля-
ция несколько выше — 3,2 про-
цента в годовом выражении. 
Динамика инфляции по раз-
ным группам услуг и товаров 
была в последние время неод-
нородной. С одной стороны, 
в условиях роста мировых цен 
на нефть и повышения в нача-
ле года акцизов заметно подо-
рожал бензин. Это внесло ос-
новной вклад в рост годовой 
инфляции по непродо-
вольственным товарам — 
до 3,4 процента 
в мае месяце. С дру-
гой стороны, прои-
зошло значитель-
ное снижение цен 
на овощи и фрук-
ты — годовая про-
довольственная 
инфляция в том же 
мае замедлилась до 
0,4 процента.
Давайте подробнее 
поговорим об ин-
фляции. Правда ли, 
что на ее «поведе-
ние» влияют прогнозы со сто-
роны граждан, средств массо-
вой информации и экспертов? 
Ожидания действительно мо-
гут влиять на динамику ин-
фляции, поскольку исходя из 
них компании и предприятия 
принимают решения о покуп-
ках, устанавливают размер 
заработной платы для своих 
работников и цены на продук-
цию. Население может влиять 
на цены изменением спроса 
на товары. Аналитики оказы-
вают на инфляцию косвенное 
воздействие: их прогнозы мо-
гут использоваться как руко-
водство к действию — в ожи-
дании высокой инфляции 
люди торопятся купить нуж-
ный товар. Или, зная, что 
цены останутся стабильными, 
они откладывают деньги на 
депозит, копят на отпуск, об-
разование детей и так далее. 
Инфляция падает, а цены 
на товары растут. Почему так 
происходит?
Инфляция — это все-таки 
устойчивый рост цен. Поэто-
му, когда мы говорим о сни-
жении инфляции, имеется 
в виду именно замедление ро-
ста цен, а не их снижение. 
Снижение цен — это уже деф-
ляция. Поэтому никакого 
противоречия нет: когда ин-
фляция падает, это означает, 
что цены растут, но медлен-
нее, чем раньше.
Объясните для наших читате-
лей, почему Центробанку так 
важно снижать инфляцию?
Дело в том, что стабильно низ-
кая инфляция стимулирует 
бизнес инвестировать в про-
изводство, защищает доходы 
и сбережения от обесценива-
ния и формирует долгосроч-
ные ресурсы внутри страны. 
Все это важно для развития 
экономики.
На какие товары в Москве цены 
сейчас снижаются? А что силь-
нее всего подорожало? 
В столице снижаются цены на 
овощи так называемого бор-
щевого набора — картофель, 
капусту, лук. 
На картофель, например, по-
сле роста в мае цены сейчас 
снизились на 16 процентов. 
Это связано, во-первых, с по-
ступлением на рынок дешево-
го импорта, а во-вторых, 
с тем, что собственного уро-
жая сохранилось больше, чем 
ожидалось (из-за ввода совре-
менных картофелехрани-
лищ). Подстегивает же ин-
фляцию топливо: в частности, 

бензин марки АИ-92 подоро-
жал на 11,2 процента в годо-
вом выражении.
Почему в Московском регионе 
инфляция выше, чем в целом 
по стране? Потому что в столи-
це выше зарплаты, все так 
просто? 
Да, в Москве заработные пла-
ты больше и выше покупа-
тельная способность. Но, кро-
ме того, в столичный регион 
«экспортируется» спрос из 
других регионов и стран за 
счет растущего притока тури-
стов. Более широкий выбор 
товаров длительного пользо-
вания, например автомоби-
лей, также вызывает переток 
части спроса из регионов 
в Москву. 
А почему мы, несмотря на офи-
циальные показатели, по своей 
потребительской корзине 
не замечаем, что жизнь деше-
веет при удерживании или 
снижении инфляции?
Даже при самой низкой ин-
фляции цены растут, но мед-
ленно и предсказуемо. Вы вер-
но заметили, что люди при-
выкли измерять инфляцию по 
личной потребительской кор-
зине — набору привычных то-
варов и услуг. Но эти корзины 
у всех разные. Соответственно 
и изменение уровня цен каж-

дым человеком ощущается по-
разному. Год назад инфляция 
в России была порядка 5 про-
центов, но население ожида-
ло, что за год цены вырастут на 
16 процентов. 
К концу 2017 года инфляция 
замедлилась до 2,5 процента, 
а ожидания снизились всего 
до 8,7 процента. Если люди не 
ожидают, что цены будут па-
дать, то это реально тормозит 
их снижение. И наоборот, мы 
спешим купить товары по бо-
лее высоким ценам из опасе-
ния, что они резко подорожа-
ют в ближайшем будущем, 
и это «помогает» разгонять ин-
фляцию.
Говорят, что инфляция в отче-
тах Центробанка и «реальная» 
инфляция, которую горожане 
чувствуют на своем кошельке, 
отличается на 2–3 процента. 
Так ли это? 
Общий показатель инфля-
ции — это средний темп при-
роста цен на 500 видов основ-
ных товаров и услуг для сред-
ней российской семьи. Повто-
рюсь: структура вашей лич-
ной потребительской корзи-
ны и динамика ее стоимости 
в вашем регионе определяют 
уровень вашей личной инфля-
ции, которая может отличать-
ся от общего показателя. По 
мере закрепления инфляции 
вблизи 4 процентов и сниже-
ния инфляционных ожида-
ний различия в динамике цен 
будут постепенно снижаться.
Как вы думаете, может ли че-
ловек предугадать, как пове-
дут себя цены? 
Для начала важно понимать, 
что постоянный низкий при-
рост цен — это нормальный 
экономический процесс. Я бы 
рекомендовала людям ориен-
тироваться на обозначенную 
Банком России цель по инфля-
ции — вблизи 4 процентов — 
и отслеживать сообщения о ее 
текущем уровне. Правильная 
тактика — спокойнее реаги-
ровать на разовые кратковре-
менные всплески цен на те 
или иные товары, ведь, как 
я уже говорила, завышенные 
инфляционные ожидания 
и создание ажиотажного 
спроса разгоняют инфляцию. 
К концу года инфляция будет 
ближе к 4 процентам. Но по-
вторюсь: основные риски ее 
повышения сейчас связаны 
с влиянием принятых налого-
во-бюджетных решений.
Записала  ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Компания «Натали Турс» ис-
пытывала периодические 
проблемы не только в послед-
ний год. Поэтому желание 
этого туроператора не просто 
все бросить, а диверсифици-
ровать свои проблемы — от-
менить сначала чартерные 
программы, потом аннулиро-
вать заказанные туры — впол-
не объяснимо. У компании есть 
обеспечение на 156 миллио-
нов, так что по экспертным рас-
четам средств на возврат денег 
туристам должно хватить. 
Есть сообщения о том, что за-
рубежные партнеры пытаются 
кого-то выселить. Сразу скажу: 
это совершенно незаконно. 
Отношения между двумя хо-
зяйствующими субъектами 
не должны отражаться на по-
требителях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Целый ряд туристиче-
ских операторов России 
в последние недели 
объявил об отмене не-
которых туров или же 
вовсе признал собствен-
ное банкротство. 22 ию-
ня свою деятельность 
официально прекратила 
компания «Матрешка 
Тур». Клиенты операто-
ра намерены получить 
компенсацию на общую 
сумму 5,316 миллиона 
рублей. Проблемы ис-
пытывает и его дочер-
няя компания «Аврора». 
О невозможности вести 
бизнес заявил собствен-
ник компании DSBW 
Tours Карен Гончаров. 
В связи с этим Россий-
ский союз туриндустрии 
насчитывает около 
1200 пострадавших. 
Деятельность также 
приостановил 
и Premium Travel.

индустрия

Пострадавшим туристам 
необходимо направить 
турагенту заявление 
на возврат денег, состав-
ленное в произвольной 
форме. Причина — «неис-
полнение туроператором 
обязательств и невоз-
можность воспользовать-
ся оплаченным туром». 
В течение 10 дней компа-
ния обязана рассмотреть 
претензии. Если туропе-
ратор отказал в выплатах, 
отстаивать свои права 
придется через суд.

Куда обращаться 
туристам

Киеву мерещатся 
российские танки

Указы президента России Владимира Путина о при-
своении некоторым воинским частям их историче-
ских почетных наименований вызвали достаточно 
истеричную реакцию официального Киева.

Спикеры от вооруженных сил Украины сочли, что назва-
ния «Львовский», «Нежинский», «Житомирско-Берлин-
ский» прямо изобличают агрессивные намерения России. 
При этом им, как воспитанникам в основном советской 
военной школы, должно быть известно, что традиция по-
четного наименования отличившихся частей родилась не 
вчера. Среди названий воинских частей, упомянутых 
в указах президента, нет ни одного нового — все они были 
даны еще в годы Великой Отечественной войны. Такая 
практика имела особый смысл — солдаты и офицеры вос-
питывались в духе славных военных традиций и поддер-
живали высокую планку, заданную на полях сражений. 
Самое главное — такое отличие никогда не давалось 
авансом, а только за реальные боевые заслуги, после ана-
лиза действий частей и их вклада в успех той или иной 

операции. В 1941 году не 
появилось ни одной части, 
названной «Берлинской», 
хотя люди верили, что вой-
на эта закончится на ули-
цах Берлина.
Украинские топонимы 
в названиях воинских ча-
стей обозначают только 
этапы славного боевого 
пути и больше ничего. От-

личился полк при освобождении Львова или Житоми-
ра — получает названия этих городов на знаменах 
и в официальных документах. Но ведь не только украин-
ские названия обозначены в указах президента. Есть ча-
сти, которые получили наименования «Варшавский», 
«Померанский». И если следовать логике украинской сто-
роны, это должно означать подготовку Российской армии 
к броску на Ла-Манш, Рейн и Вислу? Настолько бестолко-
во, что даже не смешно.
После войны многие из отличившихся частей были сохра-
нены в составе действующей армии, существовали много 
лет, и никому из самых оголтелых противников Советско-
го Союза в голову не пришло связывать почетные наиме-
нования частей с агрессивными планами. Полки и диви-
зии, носящие названия населенных пунктов, могли нести 
службу, находясь в сотнях и тысячах километрах от них. 
Так, современная 150-я мотострелковая Идрицко-Бер-
линская ордена Кутузова дивизия — наследница диви-
зии, бойцы которой водрузили Знамя Победы над Рейх-
стагом, дислоцируется в Ростовской области, откуда хоть 
до Берлина, хоть до Идрицы — не ближний свет.
Понятно, что сейчас на Украине такая обстановка, что 
любые действия России, касающиеся даже сугубо вну-
тренних вопросов, трактуются как явно недружествен-
ные. Но даже в деле поливания помоями необходимо со-
блюдать некую меру, иначе и самому запомоиться недол-
го. Впрочем, все это уже было. В 30-е годы прошлого века 
были специалисты, умевшие находить фашистскую сва-
стику в кудрях юного Володи Ульянова-Ленина, чей про-
филь был напечатан на обложках школьных тетрадей. 
Эти традиции сегодня возрождаются на Украине.

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

воинская слава 

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

мировой футбол

Когда инфляция 
падает, это 
означает, 
что цены растут,
но медленнее

Бразилиа 
готова 
удивлять
Более 300 экспонатов, отра-
жающих историю строитель-
ства столицы самой футболь-
ной страны — Бразилии, 
представлены на открыв-
шейся вчера в Музее Москвы 
выставке «Бразилиа: от уто-
пии к столице». 

Идеально ровные улочки на 
фотографиях, художественно 
спланированные кварталы — 
на макетах, миниатюрные ко-
пии тысяч городских скульп-
тур — латиноамериканская 
столица словно только что со-
шла со страниц архитектур-
ной утопии. Проект о городе 
Бразилиа, с нуля отстроенно-
го всего за четыре года, уже 
оценили более 300 тысяч че-
ловек в восьми странах мира.
— Удивить москвичей слож-
но, — считает куратор выстав-
ки Даниэли Атаиде. — Но ду-
маю, что душой Бразилиа — 
города, спроектированного 
самыми выдающимися архи-
текторами прошлого века Луи-
сом Костой и Оскаром Нимей-
ером, проникнется каждый.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА 
e.stogova@vm.ru

АЛИНА САПРЫКИНА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОСКВЫ

Музей Москвы — главный го-
родской музей столицы. Одна-
ко мы не только храним нашу 
историю, собирая в запасниках 
тысячи экспонатов, но и отра-
жаем все самое интересное, 
что проходит прямо здесь 
и сейчас. Каждый москвич 
так или иначе стал частью чем-
пионата мира по футболу. А по-
тому для нас особая честь при-
нимать выставку, посвящен-
ную истории столицы Брази-
лии — одного из главных 
фаворитов и крайне серьезных 
соперников мундиаля. Быть 
может, нам предстоит встреча 
не только в рамках этой экспо-
зиции, но и на футбольном ста-
дионе. Остается надеяться, 
что мы будем рады увидеть 
друг друга снова! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ночные автобусы выручают 
и горожан, и болельщиков
От «Китай-города» до «Вой-
ковской», от «Бабушкин-
ской» до «Сухаревской»: 
любой маршрут доступен 
москвичам даже глубокой 
ночью. Сейчас, когда из-за 
чемпионата не спят даже те, 
кто с трудом отличает Ро-
налду от Месси, ночные ав-
тобусы — настоящее спасе-
ние. Оценить, как функцио-
нирует городской наземный 
транспорт после закрытия 
метро, отправилась кор-
респондент «ВМ».

Выбегая из метро, захлопы-
вающего свои двери перед 
спешащими домой — или, 
наоборот, в самую гущу со-
бытий — болельщиками, 
главное, обратить внимание 
на указатели. Добраться до 
остановки, у которой вошед-
ших во вкус поклонников 
футбола собирают ночные 
автобусы, по указателям тру-
да не составит даже ино-
странцам. Забежать вместе 
с толпой, успеть занять ме-
стечко у окошка — на этом 
миссия только начинается.

— Ночные маршруты для та-
ких, как я, — просто наход-
ка, — говорит соседка 
по  креслу Елена Иванова, те-
ребя в руках бутон красной 
розы. — Раз уж живу с центре 
столицы, так почему бы не 

воспользоваться! А цветок 
мне подарили такие же, ни-
когда не устающие от жизни 
футбольные болельщики! 
Возле метро стояли ребята из 
Латинской Америки, распе-
вали «Калинку» на свой ино-
странный лад и раздавали 
всем розы.
Одни мечтают поскорее до-
браться домой, устало на-
блюдая за мелькающими 
в окнах толпами болельщи-
ков. Другие с закрытием 
главной артерии столицы — 
Московского метрополите-
на — только-только начина-
ют оживать.
— Москвичи проводят много 
времени в городских парках, 
и после ночных гуляний им 
удобно возвращаться домой 
на автобусах и трамваях, — 
говорит руководитель Де-
партамента транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Большой 
популярностью ночные 
маршруты пользуются как 
раз в дни проведения массо-
вых мероприятий.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

24 июня 2018 года 01:06 Елена Иванова возвращается домой на ночном автобусе. В руках 
у девушки — роза, подаренная одним из иностранных болельщиков

ночных маршру-
тов курсируют 
в столице. 
Интервал движе-
ния составляет 
от 15 до 30 минут.

цифра
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Роботы занимают места 
по боевому расписанию

Конкурс проводится уже 
в третий раз. Главная его 
цель — совершенствование 
подготовки операторов совре-
менных роботов и тестирова-
ние новых образцов техники.
В распоряжении конкурсан-
тов был робототехнический 
комплекс МРК-35МА. Этот не-
большой агрегат массой всего 
350 килограммов — настоя-
щий универсальный солдат. 
Он может преодолевать пре-
пятствия, вести разведку 
местности, перемещать пред-
меты, в том числе и представ-
ляющие опасность. Управля-
ется он с пульта тремя джой-
стиками, которые отвечают 
за движение робота и его ме-
ханической руки-манипуля-
тора, а также набором тумбле-
ров, переключающих различ-
ные режимы работы. «Гла-
за» — три видеокамеры, изо-
бражение с которых в режиме 
реального времени выводятся 
на два монитора на пульте. 
Энергией робототехнический 
комплекс обеспечивают два 
аккумулятора, емкости кото-
рых хватает на два часа авто-
номной работы. 
Среди участников состяза-
ний — ефрейтор 5-й научной 
роты на базе Московского 
высшего военно-командного 
училища Ярослав Говорухин. 
После выпуска из МФТИ он 
пошел служить и далее плани-
рует остаться в армии по кон-
тракту. Тем более что в бли-
жайшее время ему на плечи 
лягут погоны лейтенанта. Та-
кие как Ярослав Говорухин — 
будущее Вооруженных сил 
России. Именно им — подго-
товленным специалистам 
предстоит не только управ-
лять, но и разрабатывать, ис-
пытывать новейшие средства 
вооружения.
— Для грамотного обращения 
с роботом нужны практиче-
ский опыт, точность и четкие 
навыки управления. Конечно, 

разные системы требуют раз-
ного подхода. Так, управление 
некоторыми робототехниче-
скими комплексами можно 
освоить за несколько недель 
тренировок, — поделился 
Ярослав Говорухин.
Действительно, основные 
принципы управления МРК-
35МА достаточно просты. Че-
ловеку, знакомому с компью-
терными играми, они пока-
жутся понятными интуитив-

но. Однако достичь настояще-
го мастерства на практике до-
вольно сложно. К особенно-
стям движения робота необ-
ходимо приспосабливаться, 
научиться чувствовать габа-
риты устройства, поскольку 
поле зрения ограничивается 
только тремя камерами. 
Практика необходима и для 
работы с манипулятором, 
с помощью которого робот 
взаимодействует с окружаю-
щим миром.

По условиям конкурса, опера-
торам предстояло маневриро-
вать МРК-35МА как автомо-
билем, который выполняет 
змейку, не выехав за пределы 
обозначенных границ траек-
тории. А еще надо закрыть от-
сечные краны, используя ма-
нипулятор, и, наконец, под-
нять гильзу и поместить ее 
в трубу. При этом уложиться 
в определенное время. 
Роботом должна была управ-

лять команда из 
трех человек. Один 
ведет его по марш-
руту, другой пере-
крывает краны, 
а третьему доста-
ется самое слож-
ное — вставить 
гильзу от 30-мил-
лиметровой авто-
матической пушки 
в трубу. Все это мог 
бы сделать и один 
человек, но среди 
целей организато-

ров конкурса — обучение как 
можно большего числа специ-
алистов.
Как выяснилось на вводном 
инструктаже, управление ро-
ботом МРК-35МА имеет свои 
особенности. Так, при движе-
нии по щебню не рекоменду-
ется делать резкие поворо-
ты — гусеницы, изготовлен-
ные из полимерных материа-
лов, могут набрать камней 
и лопнуть. С горки машину 
тоже нужно спускать осто-

рожно, чтобы она не перевер-
нулась. При этом необходимо 
опускать задние секции гусе-
ниц.... В общем, не все так 
просто. 
По команде секретаря сорев-
нований Антона Малаховец-
кого команды вышли на старт. 
Робот тронулся в путь.
Со стороны кажется, что эта за-
дача — провести большую ра-
диоуправляемую игрушку 
между тремя деревянными 
«ежами» под силу и ребенку. 
Однако нужно помнить, что 
операторы не видят робота со 
стороны — они ориентируют-
ся в пространстве исключи-
тельно по картинке на монито-
ре, которая поступает с камер. 
Особенно нелегко управлять 
механической «рукой» во вре-
мя выполнения последнего за-
дания. Если оператор уронит 
гильзу или промахнется мимо 
трубы — команде начислят 
штрафные баллы. По количе-
ству времени эта операция за-
нимает больше всего. Операто-
рам пришлось попотеть. Участ-
ники искренне болеют друг за 
друга, а когда первой команде 
удалось опустить гильзу в тру-
бу, все дружно закричали 
«ура!» и зааплодировали. 
По итогу соревнований пер-
вое место заняла команда 
Главного научно-исследова-
тельского центра робототех-
ники ВС России.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 13:27 Ефрейтор 5-й научной роты на базе Московского высшего военно-командного училища Ярослав Говорухин 
изучает робототехнический комплекс МРК-35МА перед началом соревнований 

Семь команд Су-
хопутных войск 
и Военно-мор-
ского флота 
на военном по-
лигоне в Алаби-
не соревнова-
лись в умении 
управлять совре-
менными робо-
тотехническими 
комплексами.

Лекарства
будут дешеветь 
Россия на сегодняшний день 
занимает 14-е место в мире 
по реализации фармацевти-
ческих препаратов — импорт 
лекарств превышает экспорт 
в 10 раз. Такое заявление 
сделала глава Минздрава 
Вероника Скворцова, высту-
пая с докладом о лекар-
ственном обеспечении граж-
дан в рамках «правитель-
ственного часа».

Основным экспортным рын-
ком для отечественных ле-
карств по-прежнему остается 
постсоветское пространство. 
На него приходится 86 про-
центов препаратов. 
— В результате программы 
импортозамещения на вну-
тренний рынок вышли новые 
отечественные лекарствен-
ные средства, — рассказал 
«ВМ» ведущий экономист од-
ной из фармацевтических 
компаний Павел Стерхов. — 
Благодаря этому импортные 
препараты постепенно заме-
няются более дешевыми рос-
сийскими аналогами. Веро-
ятнее всего, в 2019 году дина-
мика развития отечествен-
ной фармацевтики будет ра-
сти, что значительно снизит 
цены на ряд важных препара-
тов, в числе которых сред-
ства, необходимые ВИЧ-ин-
фици рованным, онкоболь-
ным и диабетикам. 
По мнению эксперта, на рост 
импортозамещения влияет 
и переход российских фарм-
производителей на междуна-
родный стандарт GMP (Good 
manufacturing practice; Надле-

жащая производственная 
практика. — «ВМ»). Эти из-
менения затронули почти 
всю отрасль.
Как отмечает директор Ин-
ститута развития обществен-
ного здравоохранения Юрий 
Крестинский, положительно 
повлияет на рынок и государ-
ственный заказ.
— Уровень затрат на здраво-
охранение уже формируется. 
Мы говорим о суммарном до-
левом приросте, связанном 
с выполнением статьи феде-
рального бюджета «Охрана 
здоровья», — поясняет Кре-
стовский. — Прогнозируется 
рост ВВП с 3,7 до 4,5 процен-
та. Разумеется, в структуре 
этого показателя есть лекар-
ственное обеспечение, что 
внушает определенный оп-
тимизм.
Как считают международные 
эксперты фармакологическо-
го рынка, импортозамеще-
ние — это хорошая методика 
для доступности и развития 
внутренних препаратов и ле-
карств. Но для этого ведущие 
фармакологические центры 
должны делиться опытом по 
выпуску как новых, так и уже 
внедренных в производство 
лекарств. 
По мнению же наших, отече-
ственных специалистов, та-
кая схема за гранью фанта-
стики, поскольку противоре-
чит конкурентной политике, 
и компании-производители 
будут терять на этом крупные 
суммы. 
МИХАИЛ САВКИН 
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

Робототехника сегодня бурно 
развивается во всех передо-
вых странах. В России некото-
рые ее образцы уже приняты 
на вооружение. В первую оче-
редь такие комплексы позво-
ляют сохранить жизнь и здо-
ровье военнослужащих при 
действиях в экстремальных 
условиях, где высока угроза 
для человека. Поэтому важ-
ной задачей является подго-
товка специалистов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Сирийской Арабской 
Республике прошли ис-
пытания боевого робото-
технического комплекса 
«Уран-9», который воору-
жен 30-миллиметровой 
автоматической пушкой, 
комплектом управляемых 
противотанковых ракет 
и пулеметом. «Уран-9» 
может вести бой, помо-
гать охранять важные 
объекты или осущест-
влять скрытное наблюде-
ние за полем боя. 

кстати

армия

Кассовые сборы 
впечатляют

Можно приводить цифры и подсчитывать про-
центы. А можно и не подсчитывать, но факт — 
налицо: кассовые сборы отечественных филь-
мов за минувшие полгода — в полтора раза 

больше, чем за тот же период прошлого года. Не вдава-
ясь в подробности: наши картины собрали за полгода 
10,2 миллиарда рублей, что на 57% больше, чем в про-
шлом году. И нам, рядовым зрителям, конечно же, инте-
ресно: а с чего, собственно, такой прирост «надоев»? 
Картина складывается прелюбопытная. Несмотря на 
постоянный плач режиссеров про то, что наши киноте-
атры — бяки (крутят иностранное кино в ущерб россий-
скому) и зрители — тоже бяки (смотрят только голли-
вудские фильмы), жизнь показывает, что и «плохие» 
зрители готовы платить, и «плохие» кинотеатры готовы 
показывать отечественные ленты. Ведь, согласитесь, ни 
зрители, ни кинотеатры не изменились за год, а сбо-
ры — о, чудо! — выросли. А это означает — хотим мы 
с этим соглашаться или нет, — наше кино становится 

лучше. Потому что вла-
дельцам кинотеатров все 
равно что показывать — 
были бы сборы! Только 
бизнес — ничего лично-
го! Делайте хорошее 
кино — и будет вам хоро-
ший прокат. Что мы и на-
блюдаем. 
И закрадывается мысль, 
что мы таки вступаем 

в тот благословенный период, о котором так долго меч-
тали. То есть становимся свидетелями заработавшей 
наконец киноиндустрии. Именно индустрии, а не бла-
готворительности со стороны государства. То есть нор-
мального процесса, когда картины начинают зарабаты-
вать сами и когда первая десятка фильмов по крайней 
мере уже однозначно окупается в прокате. Больной 
встает на ноги и готовится отбросить костыли. 
Да, конечно, и даже обязательно будут еще и неудачные 
фильмы: отдельные инвесторы будут проваливаться, 
и отдельные режиссеры тоже. Но все равно — процесс 
запущен, российская киноиндустрия начала раскручи-
вать маховик, заработала. Как, скажем, металлургия. 
Или как индустрия мобильной связи.
Это вовсе не означает, что нам больше не потребуется 
вмешательства государства, что оно не будет поддержи-
вать отечественное кино или проводить свою линию. 
Будет.  Но оно постепенно перестанет быть главным ин-
вестором. И стенания о том, что Фонд кино кого-то обо-
шел своим вниманием, начнут стихать.
Кстати, есть и еще один обнадеживающий показатель 
возросшего качества российских фильмов. Если в про-
шлом за год за рубежом наше кино совокупно собрало 
44,3 миллиона долларов, то в этом только за первые 
полгода цифра уже достигла 30 миллионов. Делайте ка-
чественно — и вас будут смотреть и здесь, и там!
И, кстати, в этом смысле самый коммерчески успешный 
режиссер (по данным Госфильмофонда России) — это 
Андрей Тарковский. И — о, чудо! — с каждым годом он 
становится все успешнее и успешнее.

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кинематограф

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

культура

Спектакль по Достоевскому,
а смех — гоголевский

Театр «Школа драматиче-
ского искусства» на Сретен-
ке представил последнюю 
премьеру сезона — «Досто-
евский. Бесы». Спектакль 
был создан в рамках одной 
из трех экспериментальных 
лабораторий, работающих 
при театре. 

Руководитель этой лаборато-
рии, режиссер и педагог 
Игорь Яцко соединил в по-
становке гротесковый мир 
персонажей Гоголя с реали-
стическими героями романа 
Достоевского «Бесы».  Акте-
ры произносят текст романа, 
не меняя его, но в персона-
жах Достоевского — Лизе, 
Ставрогине, Верховенском, 
Кириллове — проскальзыва-
ют черты Коробочки, Чичи-
кова, Плюшкина, Манилова. 
Игорь Яцко в этом году по-
ставил спектакль «Мертвые 
души», разобрав всех героев 
с точки зрения их принад-
лежности к миру потусто-
ронних сил: призраков, де-
монов, бесов, «князей тьмы». 
Сам сюжет, который Пушкин 
рассказал Гоголю, к этому на-
правляет: ведь здесь идет 
торговля покойниками — 

«мертвыми душами». И в ро-
мане «Бесы» люди, обуревае-
мые соблазнами, пороками, 
безумными идеями о «сверх-
человеке», буквально распо-
ряжаются как своими жизня-
ми, так и жизнями других 
людей. В «Бесах» живые уби-
вают живых, причем не в по-
рыве страсти, а осознанно, 
произнося при этом фило-
софские речи. 
Игорь Яцко вместе с актера-
ми провели параллели между 
Гоголем и Достоевским. Гото-
вясь к спектаклю, они читали 
не только произведения авто-
ров, их биографии, но и рабо-
ты литературоведов. Фило-
соф, теоретик искусства Вя-
чеслав Иванов в своем труде 
«Достоевский и роман-траге-
дия» противопоставляет Го-
голя Достоевскому: «Мне они 
представляются полярно 
противоположными: у одно-
го лики без души, у другого — 
лики душ: у гоголевских геро-
ев души мертвы, а у героев 
Достоевского души живые 
и живучие, иногда все же 
умирающие, но чаще всего 
уже воскресающие или уже 
воскресшие». 
Именно на этой антитезе — 
«мертвых и живых душ» — 
Яцко строит свой спектакль.  
А общее помимо «нечистой 

силы» между Гоголем и До-
стоевским, по мнению 
Яцко, — смех. Поэтому вы-
бор жанра спектакля — ко-
медия.
—  Мы рассматриваем роман 
«Бесы» как высокую коме-
дию. При всей мрачности со-
бытий, которые там происхо-
дят, главным героем являет-
ся смех. Насмешка над ми-
ром людей, которые «пере-
чертили чертей», — сказал 
«ВМ» Игорь Яцко.
Одни и те же актеры в разных 
сценах играют разных геро-
ев.  Каждый участник спекта-
кля, подобно хамелеону, 
сбрасывает свою кожу и по-
селяется в другую. Дьявол — 
великий артист, который до 
неузнаваемости меняет 
одежды, обличия и роли, 
и человек, управляемый «бе-
сами», теряет свою личность, 
целостность, а в итоге душу. 
Его душа становится «блуж-
дающей» и обреченной.   
Игорь Яцко использует па-
триархальный быт русской 
провинции — большой стол, 
белую скатерть, самовар, по-
казывая, как темные силы 
как бы внезапно, но при 
этом безудержно накрывают 
и людей. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
edit@vm.ru

премьера

Выставка 
одного 
памятника 
Вчера в Центральном музее 
имени Андрея Рублева от-
крылась экспозиция «Обра-
зы молитвы в звуках и крас-
ках. Старообрядческая 
певческая рукопись конца 
XIX — начала XX века». 

Посетителям представляют 
в формате выставки одного 
памятника уникальную ста-
рообрядческую певческую 
рукопись, которая создана 
в художественном центре 
Гуслицы. Это издание инте-
ресно тем, что оно богато 
расписано, украшено много-
цветными заставками, бук-
вицами, орнаментами на 
полях. 
Горовосходный холм (нагляд-
ное изображение певческого 
звукоряда) в ней соседствует 
с яркими четырехцветными 
заставками, украшенными 
обильным золочением. 
В этот же день здесь состоя-
лась презентация первого 
в России каталога «Отчека-
нил мастер Родион Хруста-
лев», автором которого явля-
ется Елена Зотова, научный 
сотрудник Музея древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева. 
ВИТАЛИЙ РАКИТЯНСКИЙ 
edit@vm.ru

ЛАДА КОНДРАШКОВА
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ 
ИМ. АНДРЕЯ РУБЛЕВА, МУЗЫКОВЕД 

Представленная на выставке 
певческая рукопись прекрас-
но украшена в традициях гус-
лицкого письма. Гуслицкие 
певческие рукописи — это 
особый вид старообрядче-
ской книжной традиции. Ру-
копись донесла для нас зву-
чание знаменного распева, 
самого древнего вида бого-
служебных песнопений. Бла-
годаря старообрядцам, кото-
рые поют по крюковым нотам, 
мы можем судить о том, как 
пели в древней Руси. На вы-
ставке представлена также 
редкая запись пения хора 
старообрядцев, которая су-
ществует благодаря профес-
сору Татьяне Владышевской. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Автономный интернет нашей стране только 
на руку — на него никто не сможет повлиять 
Продолжающиеся санкции 
против России могут приве-
сти к тому, что у нас появится 
альтернативный интернет.

Все технические, финансовые, 
интеллектуальные возможно-
сти, по данным представителя 
Министерства иностранных 
дел, Ильи Рогачева есть.
— В мире уже существует прак-
тика автономного интерне-
та, — говорит специалист в об-
ласти компьютерных техноло-
гий Александр Андреев. — 
В Китае давно есть свой интер-
нет и поисковики. Китайцы не 
используют популярные мес-
сенджеры WhatsApp и Viber. 
От появления параллельного 
интернета в России пострада-
ют только западные страны 

и США — созданными ими 
программами будут меньше 
пользоваться, а некоторые из 
них платные, так что бюджет 
этих стран будет недополучать 
определенные суммы за счет 
пользователей из России.
— В глобальной сети домини-
руют США, а они сейчас наши 
главные политические про-
тивники, — отмечает Алек-
сандр Асафов. — Но пока в соз-
дании своего интернета прин-
ципиальной необходимости 
нет. Хотя с политической точ-
ки зрения интернет должен 
принадлежать всем или нико-
му, чтобы на его работу 
в какой-то стране не могли 
влиять извне.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

как у них
95 процентов китайцев 
подключены к интернету 
трех провайдеров стра-
ны. Доступ к иностран-
ным сайтам ограничива-
ется правительством 
в целях цензуры. Веб-
страницы фильтруются 
по ключевым словам, 
связанные с госбезопас-
ностью. Все сайты реги-
стрируют в Министерстве 
промышленности и ин-
формационных техноло-
гий, что позволяет  выяв-
лять авторов незаконных 
сайтов и даже постов. 

Использование 
механизмов 
сохраняет жизнь 
и здоровье солдат 
на поле боя

Фотокорреспон-
дент «ВМ» Павел 
Волков стал 
одним из лауреа-
тов конкурса 
«Молодые фото-
графы России — 
2018». Жюри 
понравился его 
фотопроект 
«История Талая», 
рассказывающий 
о жизни члена 
паралимпийской 
сборной Беларуси 
по плаванию 
и обладателя 
черного пояса 
по карате Алексея 
Талая.
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3 июля 2018 года. Актеры Роман Долгушин (слева) и Анзори Шагидзе в спектакле «Бесы». 
Постановка в черно-белой гамме символизирует борьбу светлых и темных сил
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Обычно у кабана глаза сердитые. Природа 
такая. И его нос-рыльце далек от очарова-
тельной «кнопки» сказочного Пятачка. 
Но у этого кабанчика в глазах такая тоска, 

что хочется его обнять и погладить по щетинке. 
Обнять кабанчика, правда, страшно. Но мы же 
в контактном зоопарке. Правда, не простом. 
А в том, который бросили. По сути — предав 
тех, кого сначала приручили... 
Впрочем, по порядку. До нашей редакции доле-
тела новость, что в Пушкинском районе Мо-
сковской области один из таких контактных зо-
опарков просто бросили. А потому — гуляй не 
хочу: обитают в нем звери, всеми забытые, пе-
релезь через заборчик — да и прикасайся к пре-
красному, сколько душе твоей угодно. Только 
тревожным показалось известие. Как-то не по-
людски все это, разве не так? 
Маршрут до загадочного не то заповедника, не 
то зоопарка оказался несложен. Добираешься 
на электричке до Пушкина, оттуда автобусом 
едешь в сторону Красноармейска. Главное — не 
пропустить на пути к нему малозаметный пово-
рот к селу Левково. Вот наконец и оно — вполне 
живописное, от жары — тихое, полусонное. 
И где тут оленей искать? «Источником знаний» 
стала для корреспондентов «ВМ» продавщица 
овощного лотка Инна Матвеевна. 
— Скажите, а правда, у вас здесь оленей можно 
покормить свободно?
— Конечно, можно, без проблем. Идите по до-
роге до Левкова-3, — Инна Матвеевна указала 
рукой на уходящую вглубь села асфальтовую 
дорогу. — Пройдете бывшую «Асторию», это, 
собственно, их территория, вдоль железного 
забора. Там главное — поворот не пропустить. 
— А что за «Астория» такая? И почему олени — 
их? — интересуемся мы. 
Оказалось, у «Астории» этой своя история. Пять 
лет назад в селе работал отель «Астория-1», на 
территории которого и существовал контакт-
ный зоопарк. Здесь обитали и олени, и кабаны, 
и зверята поменьше. Была у «Астории» даже своя 
конюшня. Но отель закрылся, а судьбой четверо-
ногих никто особенно не озаботился — лошадей 
быстро продали, а вот кабанов с оленями так 
и оставили жить на огороженном участке. 
— Туда теперь регулярно народ съезжается, 
вроде вас, покормить животных. Уж больно они 
голодные. Кабаны вылезают иногда за пределы 
территории и бегают в поисках еды, — расска-
зывала Инна Матвеевна. — Был даже случай за-
бавный. Приехали молодожены, хотели краси-
вое фото в окрестностях снять, тут поле есть за-
мечательное. Невеста села, платье разложила 
вокруг — красота. Приготовилась к съемке! 
А тут из кустов целое семейство выбегает — ка-
банята с мамкой-кабанихой. Ну и давай они по 
платью шастать, гостей гонять. Невеста кри-
чит, а никто помогать не торопится — кабаны 
же, страшно! В итоге свинки сами убежали. 
Посмеявшись над рассказом, мы двинулись 
в путь. Вот и металлический забор с колючей 
проволокой. Перед оградой стояла машина, 
в ней — молодая женщина с грудным ребенком. 
— Вы тоже на оленей посмотреть приехали?
— Да, увидела в интернете, что есть такое ме-
сто, и очень заинтересовалась. Все правда! 
Очень здорово — и олени там, и кабанчики.  Но 
я не думала, что все так... 
Светлана Резникова приехала в Левково из 
Ивантеевки. А как — «так», мы поняли и без 
дальнейших объяснений. Почти все простран-
ство вокруг запертых ворот, за которыми начи-
нался лесной массив и бродили олени и не-
сколько кабанов, было завалено пластиковыми 
пакетами, упаковками от магазинных овощей, 
хламом. Мусор был повсюду. Часть его успели 
разворошить кабаны.
— Голодные они. Только к ограде подходишь — 
сразу кидаются, выпрашивают еду. Кто их до та-
кого состояния довел?
Света вздохнула и уехала, а мы отправились 
к зверятам.   
Купленные заранее яблоки и морковки сделали 
свое дело: олени хоть и поглядывали на нас подо-
зрительно, но к забору подошли. Кабанам же 
особого приглашения не понадобилось — едва 
увидев в наших руках еду, они со всех своих ко-
пытец бросились к нам. Так и удалось их рассмо-
треть... Нельзя сказать, что они были в идеаль-
ном состоянии, особенно на фоне лощеных соро-
дичей из столичных и подмосковных зоопарков, 
но и изможденными тоже не выглядели. Словно 
в подтверждение тому, что здесь им не так уж 
плохо живется, из кустов выскочили три полоса-
тых поросенка и принялись кружить вокруг нас.  
После общения со зверятами мы решили отпра-
виться в комплекс «Астория-1» и узнать, кто же 
заведует этим местом и почему за обитателями 
зоопарка никто не ухаживает. Но тут нам рады 
не были. Не пожелавший представиться охран-
ник на все вопросы отвечал как партизан: что 
происходит — не знаю, кто территорией владе-
ет — не ведаю. Правда, спустя какое-то время 
он сдался и назвал нам телефон некоего Николая 
Ивановича, который, по его словам, способен 
пролить свет на происходящее в «Астории-1». 
Пытаясь дозвониться до него, мы «нарезали» 
круги по Левкову. И у тех, кого встречали, спра-
шивали — не помнят ли они детали закрытия 
«Астории-1». Большинство местных жителей 
оказались на воспоминания скупы до изумле-
ния. Да, дескать, был отель. И олени с кабанами 
при нем были. А после закрытия все бросили, вот 
и остались животные жить, как могут. Впрочем, 
одна деталь повторялась почти во всех расска-
зах — кто-то раз или два в месяц обязательно 
приезжает и привозит с собой мешки корма. 

В редакцию «Вечерней Москвы» обратились жители подмосковного села Левково. Они рассказали, что неподалеку от их населенного пункта уже несколько лет 
находится заброшенный зоопарк, в котором обитают кабаны и олени. По словам очевидцев, забытые своими владельцами животные существуют в ужасных 

условиях: питаются только тем кормом, который приносят им сердобольные граждане. «ВМ» решила разобраться в ситуации. 

Что происходит с контактными зоопарками, когда их бросают на произвол судьбы

Люди и звери

заявить, что об оленях заботится именно он, 
ему сразу предложат оформить на участок 
аренду, которая обойдется в миллионы рублей. 
А таких денег ни у охотничьего общества, ни, 
разумеется, у самого Смолякова попросту нет. 
Поэтому если такое произойдет, то животных... 
проще будет уничтожить. 
— У меня была идея, как эту проблему ре-
шить, — рассказывает Смоляков, пока мы 
в ужасе «перевариваем» сказанное им выше. — 
Мы хотели там экопарк организовать, чтобы 
можно было нормально приходить, общаться 
с животными. Я даже к главе Пушкинского рай-
она ходил, он давал добро. Но у нас средств ка-
тастрофически не хватает. А к хозяевам «Асто-
рии» уже за помощью обратиться не получится, 
они давно в Израиль уехали... Очень хотелось 
бы как-то привлечь к этому случаю внимание, 
чтобы появилась возможность по-настоящему 
помочь несчастным животным. Кабанов оттуда 
теперь никак вывезти не сможем — из-за новых 
правил, введенных в прошлом году из-за чумы 
свиней... Так что вариантов, если решения ино-
го не найдется, два: либо оставлять все, как 
есть, либо... Но вы поймите, я же видел, как эти 
кабанята и оленята подрастали! Как у меня на 
них рука поднимется? Нет, не могу! 
...Жара ушла. Вечерело, мы брели по дороге об-
ратно и молчали. Совсем не веселой получи-
лась поездка в загадочный не то заповедник, не 
то зоопарк, придуманный когда-то людьми для 
развлечения и брошенный за ненужностью. 
И живы в нем полосатые кабанята и их родите-
ли да олени лишь благодаря энтузиазму отдель-
ных людей. Мы будем следить за развитием си-
туации вокруг этой территории и сообщать 
о том, что происходит с ее обитателями. 

 ВМ НАЧИНАЕТ СЕРИЮ РЕПОРТАЖЕЙ, ОСНОВАН
НЫХ НА ОБРАЩЕНИЯХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ  ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ НАМ.

вешали. А в мае забор новый соорудили. Слухи 
ходят, в следующем году снова работать начнут. 
Ну, Максим, спасибо за информацию! А вот 
и Николай Иванович трубку взял, как славно! 
Наш собеседник оказался одним из заместите-
лей нынешнего директора «Астории» и согла-
сился объяснить, в чьем «ведении» находятся 
местные олени и кабаны. 
— Когда «Астория-1» открывалась, территория, 
на которой сейчас живут звери, была взята 
в аренду. Когда отель закрылся, арендную пла-
ту мы платить не смогли и передали животных 
Пушкинскому районному обществу охотников 
и рыболовов. Они о зверях сейчас и заботят-

ся, — сообщил Николай Иванович Васильев. — 
Так что обращайтесь туда.
Разыскать контакты Пушкинского РООиР не 
составило большого труда. Его председатель 
Владимир Смоляков от вопросов не убегал и от-
вечал четко. Ситуация оказалась далеко не так 
проста, как нам показалось сначала. 
— Да, действительно, когда «Астория» закры-
лась и арендная плата за территорию перестала 
поступать, один из хозяев попросил меня взять 
животных на попечение. Я согласился. Тогда же 
мы попытались вывезти оленей и кабанов отту-
да и переместить их на нашу территорию. Да 
только поняли, что там много беременных са-
мок и молодняка, и, если бы мы попытались пе-
ревозить их в таком состоянии, большее коли-
чество животных просто погибло бы. Вот и ре-
шили оставить их на месте. С тех пор я о них 
и забочусь, привожу корм, субботники органи-
зую — территорию у забора приходится регу-
лярно убирать. А то ведь как у нас: приехали, 
покормили животных, сделали доброе дело, 
а мусор пусть другой кто-то убирает. 
Возмущение Смолякова понятно, но мусор — 
не единственная проблема стихийного зоопар-
ка. Технически, объяснил Владимир Алексан-
дрович, территория, на которой обитают олени 
и кабаны, находится под контролем Пушкин-
ского лесничества. Поэтому если в открытую 

ФИЛИПП ТУМАСЬЯН
ЗООЛОГ

Лесные кабаны и пятнистые олени живут в на-
шей лесополосе без проблем. Кормить кабанов 
надо комбикормом и корнеплодами — вареной 
картошкой, морковкой, можно кукурузу в по-
чатках и в зернах. Оленям необходимо зимой 
сено и овес в небольшом количестве. Нужна им 
и вода. Если же лесные кабаны размножаются 
активно, то это очень хороший признак — зна-
чит, они живут неплохо! Живут кабаны чуть бо-
лее десяти лет, пятнистые олени — на пять лет 
дольше. Очень вредно давать кабанам хлеб, 
сушки, любые сладости. Если же они обоснова-
лись в большом лесном массиве, то им вооб-
ще ничего не нужно дополнительно в теплое 
время года. Подкармливать их надо только зи-
мой, когда их еда находится в основном 
под снегом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
Корреспондент службы 
новостей

«ВМ» и Московский зоопарк начинают операцию 
по спасению обитателей заброшенного зверинцаакция «вм»

1

28 июня 2018 года. Кабаны, обитающие в бесхозном зоопарке, обречены остаться в нем навсегда. Вывозить их запрещают правила, введенные из-за чумы свиней (1) 
Брошенные на произвол судьбы пятнистые олени выживают за счет сердобольных граждан, которые привозят им корм (2) Запрос, направленный редакцией «ВМ» 
в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области (3)

ПРЯМАЯРЕЧЬ

А потом мы встретили местного жителя Макси-
ма Коломейцева. Он единственный, кто гово-
рил с нами охотно и поделился своими впечат-
лениями. 
— Животные эти — местная достопримечатель-
ность, посмотреть на которую приезжают из Мо-
сквы, Пушкинского, Щелковского и даже Серги-
ево-Посадского районов, — пояснил Максим. — 
А кто за это все отвечает — вряд ли узнаете. Ког-
да «Астория» закрывалась, ее старые хозяева на-
чали делить. Они сами-то не из России были! По-
этому за отелем управляющий смотрит, и, хотя 
появляется он редко, территория в порядке — га-
зон стригут, крышу чинят, камеры новые как-то 

3

2

Животные — местная 
достопримечательность. 
Люди со всей Москвы и области 
приезжают посмотреть на них

Сегодня корреспонденты «ВМ» вместе 
с сотрудниками Московского зоопарка вы-
ехали в село Левково. Там зоологи осмо-
трят брошенных животных, вынесут вер-
дикт насчет их физического и поведенче-
ского состояния. В зависимости от резуль-
татов обследования будет приниматься 
решение о дальнейшей судьбе зверей. 
Подробности сегодняшнего рейда читайте 
в пятничном номере «Вечерней Москвы».
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Палочки 
преткновения

Слуга царю, 
отец жандармам

Сигареты ждет очередное подорожание — по иници-
ативе Минздрава. Ведомство предложило ввести 
экологический налог на сигареты. В письме, адресо-
ванном Минприроде, сообщается, что окурки, оста-

ющиеся после курения, суть не просто мусор, а сплошной 
токсичный канцероген. Валяются они где попало, в урну 
попадают далеко не всегда, а вот в ливневые стоки и по-
чву — сплошь и рядом. В общем, нужна компенсация. Ее, 
если таковая последует, предлагается направлять на стро-
ительство мусороперерабатывающих предприятий.
Идея эконалога будоражит минздравовские умы не пер-
вый год. Правда, в 2017-м экспертный совет правитель-
ства счел предложение избыточным и даже дискримина-
ционным, но медчиновники, судя по всему, не сдаются — 
решили привлечь к борьбе дружественное министерство. 
Ну, насчет избыточности и дискриминации — это как по-
смотреть. С одной стороны, производители и импортеры 
курительных палочек уже расплачиваются за свой вред-

ный товар экологическим 
сбором. То есть имеют пра-
во выбрать — либо само-
стоятельно перерабаты-
вать отходы от курения, 
либо отдать государству 
компенсацию деньгами. 
Но поскольку технологии 
целевого сбора и перера-
ботки окурков пока не при-
думано, повсеместно рас-

пространен, естественно, второй вариант. То есть канце-
рогены как портили нам жизнь, так и продолжают пор-
тить. Так что кто тут дискриминируемая сторона — 
 табачники или население — еще вопрос.
По оценке Минздрава, введение налога (речь в среднем 
о 140–150 рублей с пачки) может добавить бюджету лиш-
ние 800 миллиардов и отбить охоту к курению примерно 
у двух миллионов россиян. Последнее не может не радо-
вать. Если, конечно, победа будет чистой. Ведь сокраще-
ние сигаретных продаж и прибылей табачных производи-
телей, которое фиксируют уже несколько лет подряд, мо-
жет говорить и о том, что какая-то часть табачных нарко-
манов просто перешла на самосад. Что, если подумать, 
все-таки гораздо меньшее зло, нежели напичканные фор-
мальдегидом, селитрой, искусственными ароматизатора-
ми и прочей гремучей химией фабричные палочки-убий-
цы. А если выращивать табак лично, а не покупать в специ-
ализированных лавках (коих, к слову, стало заметно боль-
ше), — так и вовсе успокаивает нервы сознанием того, 
что ты точно знаешь, что вдыхаешь. Кстати, уже несколь-
ко лет подряд периодически вижу на улицах вполне при-
лично одетых дяденек, которые, вальяжно расположив-
шись на скамейках, достают из кармана машинку для са-
мокруток и с чувством, толком, расстановкой, не спеша 
и явно наслаждаясь процессом, набивают себе папиросу. 
Так что борьба за здоровье нации может возвращать ее 
и в такие вот архаичные формы. Но тут уж каждому свое.

Александр Бенкендорф, первый шеф Третьего от-
деления и корпуса жандармов, родился 4 июля 
1782 года. Его имя стало нарицательным и означа-
ет крайнюю степень мракобесия и реакционности. 

Клеймо несмываемое, но поставлено в советскую эпоху, 
когда царские чиновники поголовно выглядели злодея-
ми. Кем в действительности был граф Бенкендорф?
В 16 лет он стал флигель-адъютантом у императора Павла. 
В 20 лет был отправлен в дальнюю экспедицию. И на оле-
нях, под парусом, в седле обошел Россию от Якутии до Кав-
каза. Во многих городах заводил бурные романы. 
Во время войны с Турцией получил первого Георгия. Во вре-
мя войны с Наполеоном показал себя прекрасным кавале-
ристом: взял в плен трех генералов, со своим отрядом осво-
бодил Голландию, где до сих пор почитается героем.
В 1824 году во время страшного наводнения в Санкт-
Петербурге с балкона Зимнего дворца прыгнул в шлюпку 
и в ледяной воде спасал людей. Был одним из следовате-

лей по делу декабристов 
и просил императора отме-
нить казнь. Кстати, в вос-
поминаниях декабристов 
о Бенкендорфе нет ни еди-
ного плохого слова.
Но вот, может быть, самый 
важный момент в его ка-
рьере: в 1812 году после ос-
вобождения сожженной 
Москвы он был назначен 

военным комендантом, чтобы навести в городе порядок 
и защитить от мародеров. После восстания декабристов 
император Николай решил навести в стране порядок 
и призвал Бенкендорфа. Николай вручил ему платок и ска-
зал: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрешь слез этим 
платком, тем вернее будешь служить моим  целям!»
Жесткие оценки Бенкендорфа принадлежат Герцену и пе-
рекочевали в советские учебники. Но политический сыск 
составлял лишь пять процентов всех дел Третьего отделе-
ния. Ведомство выявляло фальшивомонетчиков, казно-
крадов, содержателей притонов, ведало цензурой, рас-
следовало дела о жестоком обращении помещиков с кре-
стьянами... В момент учреждения в отделении числилось 
16 человек. При Александре II — 72 чиновника. Сводить 
все к удушению свободомыслия — ставить историю 
в унизительную роль служанки идеологии.
Особая статья — отношения Бенкендорфа с Пушкиным. 
Советские историки изображали дело так, что граф не да-
вал гению развернуться. Но именно он добился разреше-
ния Пушкину работать в архивах для написания «Исто-
рии Пугачева», добился публикации «Бориса Годунова» 
и помог поэту разрешить финансовые проблемы.
Его смерть оказалась символичной. Всесильный шеф 
жандармов умер после того, как на курорте его обобрала 
очередная хитрая любовница...
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Традиционалисты 
выдохнули

Поэты «острого угла»

Минтранс не намерен ограничивать въезд автомо-
билей с двигателями внутреннего сгорания 
в крупные города и курортные зоны. Так что 
пока — пока! — владельцы «традиционных» авто-

мобилей могут выдохнуть с облегчением. Бежать в авто-
салон за электрокаром еще рано.
Прочитав эту новость, обратил внимание — где-то я это 
уже видел. И точно — год назад, сразу после того, как пре-
мьер Медведев подписал указ о поддержке отечествен-
ных производителей экологичного транспорта. Точно та-
кая же — почти слово в слово — новость, и точно такое 
же — почти слово в слово — опровержение Минтранса. 
В общем, торопится кто-то, бежит впереди паровоза…
Хотя… Попытки создать экологически чистый автомо-
биль ведь предпринимались еще тогда, когда будущее 
«средство передвижения» еще не выросло из детских шта-
нишек. Паромобили, газомобили и электромобили сто 
лет назад вовсе не были редкостью. Во время Великой 
 Отечественной войны почти весь грузовой транспорт 
Москвы был переоборудован газогенераторными уста-
новками — грузовики и автобусы «питались» дровами.
Лет 15 назад экологическую проблему планировали решать 
«побудительными» мерами, убеждая москвичей пересажи-
ваться на мало- и мик ролитражки. Были всевозможные бо-
нусы, вплоть до бесплатного бензина. Но для москвичей, 
многие из которых имеют немаленькие семьи и дачи, этот 
вариант не подошел. Идея через пару лет заглохла.
Сейчас, конечно, иная си-
туация: уже более десяти 
лет ни один серьезный 
 автосалон не проходит 
без премьеры какого-то 
чуда техники, работающе-
го на водороде или бата-
рейках. Но вот в серию 
пока идут в основном ги-
бриды — транспортные 
средства, в которых совме-
щены достоинства традиционных двигателей внутренне-
го сгорания (ДВС) и электромоторов. Есть, есть и серий-
ные электромобили — наверняка у всех «Тесла» на слуху.
Но вот в чем проблема: по словам моего коллеги Григория 
Погосяна, одним из первых пересевших на электриче-
скую иномарку, в Москве сейчас практически негде бы-
стро — в течение 20–30 минут — зарядиться. Выход — 
если живешь на первых двух этажах: можно выбросить 
через окно шнур электроудлинителя: за 8 часов аккумуля-
тор зарядится, и на день его хватит. Может быть.
Любое нововведение невозможно без создания соответ-
ствующей инфраструктуры. Вот на днях ввели ограниче-
ния по экологическим классам — а знаков-то до сих пор 
нет, не утвердили. Так и с электромобилями — до тех пор, 
пока в каждой деревне не появится автомобильная розет-
ка, говорить о каких-то ограничениях и запретах не при-
ходится.
Евространы и то осторожны с такими прогнозами: гово-
рят о 2025, 30-м и 40-м годах. А у них там и территории по-
меньше, и дорог побольше. А вот постепенное ограниче-
ние на передвижение экологически небезопасных авто-
мобилей — да, имеет место быть. Например, ввести за-
прет убитым напрочь грузовикам и «тазикам» прибли-
жаться к МКАД на пушечный выстрел — и будет замеча-
тельно. Но все же сначала давайте посмотрим, как это 
новшество заработает. А то получится — хотели как луч-
ше, а получилось… как всегда.

Поэты Павел Коган (4 июля 1918 — 23 сентября 1942), Джек Алтаузен, 
 Иосиф Уткин, Михаил Кульчицкий были яркими представителями перво-
го постреволюционного поколения советских людей, которое одержало 
победу в страшной войне и практически все полегло на полях сражений.

Как писал в своих воспоминаниях философ Александр Зиновьев, «мы жили 
в землянках, но читали Гегеля и Канта, изучали историю и литературу». К этому 
можно добавить — и безоглядно верили в революцию.
В двадцатых-тридцатых годах яростная классовая борьба в СССР сочеталась 
с просвещением народа. Народ рвался к культуре и образованию. На великих 
стройках, в университетских аудиториях выковывалась личность советского 
человека. Этот человек жил не материальными, а духовными интересами. Поэ-
зия была нужна ему как воздух. Молодые поэты, вскоре их назовут «фронтовы-
ми», остро ощущали, как ощетинивается металлом воздух вокруг первого госу-
дарства рабочих и крестьян, а потому без иллюзий предощущали свою судьбу.
«Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал», — строчки Павла Когана 
стали программными для многих поэтов его поколения. Они отвергали «овал» 
классической лирической поэзии, рисовали «угол» поэзии классовой.
«Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, // Чтоб от Японии до Ан-
глии сияла Родина моя». Из этого предсказания Когана сбылась, увы, только 
 вторая часть.
Молодая советская поэзия, первоначально единая в пафосе революционного 
преобразования общества, в начале тридцатых годов вступила в стадию разме-
жевания. Точкой несогласия стало отношение к коллективизации и террору как 

способу управления страной. Поэты Борис Кор-
нилов (автор песни «Нас утро встречает прохла-
дой»), Павел Васильев, Алексей Ганин были в раз-
ные годы расстреляны как русские фашисты 
и «кулацкие прихвостни».
Но и к будущим «фронтовым» поэтам, воспевав-
шим революционное насилие, у власти, взявшей 
курс на отказ от мировой революции, полного до-
верия не было. Сталинское руководство уже 
не рассматривало историческую Россию как «вя-
занку хвороста для мирового пожара». Призыв 

Джека Алтаузена снести памятник «буржуазным лавочникам» Минину и По-
жарскому на Красной площади — «Они спасли Россию. А может, лучше было 
не спасать?» — утратил актуальность. Как и тема национальной принадлежно-
сти «комиссаров в пыльных шлемах». Поэма Багрицкого «Февраль»: «Моя иу-
дейская гордость пела, как струна, натянутая до отказа... Чтобы... пращур при-
знал потомка в детине, стоящем подобно башне над летящими фарами и шты-
ками грузовика, потрясшего полночь» (речь, видимо, идет о массовой казни) 
была опубликована с купюрами в 1935 году как завершающий аккорд в надоев-
шей власти дискуссии о роли евреев в русской революции. Главную роль в рево-
люции и во всем остальном отныне играл один артист — Сталин. Трудно ска-
зать, как бы сложилась судьба «фронтовых» поэтов в послевоенные времена, 
когда развернулась борьба с «безродными космополитами».
Собственно, и при жизни их печатали сдержанно. У Павла Когана не было опу-
бликовано ни строчки. Любимую многими поколениями советских людей пес-
ню на его слова «Бригантина поднимает паруса» запели только во время хру-
щевской оттепели. Но эти поэты навсегда останутся в русской литературе как 
апостолы веры в революцию, без колебаний отдавшие жизнь за свои идеалы.
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Телефоны защитят 
от краж

Временная комиссия Совета Федерации по развитию 
информационного общества предложила концеп-
цию стратегии борьбы с кражами мобильных теле-
фонов. Суть ее предельно проста — каждый мо-

бильный телефон, чтобы работать в сотовой сети, имеет 
свой уникальный номер — международный идентифика-
тор мобильного оборудования — IMEI (International 
Mobile Equipment Identity). Он состоит из 15–17 цифр.
Стоит вам включить телефон, как сотовый оператор мо-
ментально засекает его и дает добро на совершение звон-
ков. Если же телефон укра-
ли, то в базу розыска вно-
сится его IMEI, он блокиру-
ется и превращается из до-
рогого гаджета в кусок 
стекла и пластика, годный 
разве что в качестве пресс-
папье. Причем эта система 
отработана нашими бли-
жайшими соседями. На-
пример, уже несколько лет 
она действует в Белоруссии, и кражи телефонов там прак-
тически прекратились.
Кстати, по этому номеру легко можно узнать, легально 
был ввезен телефон или нет, прошел ли он растаможку, 
уплачены ли за него все налоги. Так что мелкий бизнес ко-
мандированных, купивших несколько телефонов в дру-
гих странах для себя и пытающихся на них заработать не-
сколько тысяч, похоже, заканчивается. Так же как и нео-
жиданное появление партий так называемых серых 
(не  прошедших необходимые таможенные процедуры 
и ввезенных в страну нелегально. — «ВМ») аппаратов.
За попытки перебить IMEI телефона в Белоруссии сейчас 
предусмотрена уголовная ответственность. Да, в России 
есть умельцы, помогающие решить проблему с номера-
ми, и ответственности за это они не несут. Поэтому при-
нятие стратегии, думаю, потребует корректировки дей-
ствующего Уголовного и Административного кодексов.
На самом деле ответственность — вещь очень условная. 
Так, в России до сих пор встречаются объявления о скру-
чивании пробега у вашего авто. А во Франции, например, 
за это предусмотрена уголовная ответственность. У нас 
пока еще не все стало официально и прозрачно. Но пер-
вые шаги в этом направлении, к счастью, делаются. Глав-
ное — не останавливаться на достигнутом.
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ПАВЕЛ КОГАН
ПОЭТ 19181942

тысяч краж зафиксирова-
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точка Сегодня точку в номере ставят воспитанники Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» (сидя — слева направо) Константин Тумашевич, Вадим Ка-
ноплич, Вадим Бирюков, Александр Иванов, (стоя — слева направо) Дарья Федькина, Олеся Юсупова, Анжела Мартинович, Марина Уголькова, Светлана Обухова 
и Евгений Бойцов. Ребята все свое свободное время проводят на футбольном поле в спортивном городке, с увлечением смотрят практически все матчи чемпионата. 
По такому случаю председатель попечительского совета дома-интерната, секретарь общественного совета Главного управления МВД России по Москве Вадим Бре-
ев решил сделать ребятам сюрприз: подарить футбольную форму сборной России. Подарок так понравился, что капитан команды Вадим Каноплич даже не хочет 
снимать форму. Именно ему недавно посчастливилось побывать на пресс-конференции сборной Германии, которая во время участия в чемпионате мира жила и тре-
нировалась недалеко от детского дома на базе ЦСКА в Ватутинках. И именно в этой форме воспитанники интерната исполнили победный танец после выигрыша рос-
сийской команды в матче со сборной Испании. В ней же они провели товарищеский матч с ребятами из Дмитровского детдома. Кстати, подарок по достоинству 
оценила и девичья половина воспитанников. Осенью юных спортсменов подключат к тренировкам троицких ребят, которые хотят заниматься футболом. 

Эксперты ожидают 
новый мировой 
экономический 
кризис. И как вам?

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ЭКОНОМИСТ

Следующий мировой эконо-
мический кризис действи-
тельно может произойти по 
сценарию, сходному с 1998 го-
дом. Только в этот раз он, ско-
рее всего, начнется с Китая, 
который в то время смог избе-
жать кризиса. Потому что там 
сейчас существуют опреде-
ленные экономические про-
блемы. Но причины, как мне 
кажется, будут другими. 
В 1998 году основными триг-
герами кризиса были рост 
доллара и ситуация на азиат-
ском рынке недвижимости. 
Но в настоящее время у стран 
азиатского блока есть доста-
точное количество резервов 
для того, чтобы сдержать па-
дение рынков и стабилизиро-
вать экономику. Сейчас же ка-
тализатором может послу-
жить введение США санкций 
против Китая и начало торго-
вой войны между этими госу-
дарствами, которое произой-
дет уже в эту пятницу. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Предпосылки к началу кризи-
са существуют. Подорожание 
доллара приводит к тому, что 
растет стоимость обслужива-
ния внешних долгов, как госу-
дарственных, так и корпора-
тивных. Еще пару лет назад 
низкий курс доллара стимули-
ровал увеличение внешнего 
долга. Но их требуются обслу-
живать, реструктурировать, 
что приводит к увеличению 
эмиссии государственных об-

лигаций. Это главная причи-
на того, что экономика разви-
вающихся стран росла опере-
жающими темпами вместе 
с госдолгом. Лидер в этом от-
ношении — Китай. Ситуация 
на финансовом рынке там 
очень хрупкая. Россию этот 
кризис коснется в меньшей 
степени, чем в 1998 году. Хоть 
рубль и ослабел, но он все еще 
выглядит предпочтительнее, 
чем валюты остальных разви-
вающихся стран. Причины 
в том, что у нас существуют 
жесткие бюджетные правила, 
за счет которых идет форми-
рование резервного фонда. 
Наш общий внешний долг со-
ставляет всего лишь 40 про-
центов от ВВП, в то время как 
во многих других странах он 
превышает 100 процентов. Но 
если новый азиатский кризис 
перерастет в глобальный 
и вызовет общий мировой 
спад рынков, то это автомати-
чески понизит спрос на отече-
ственные экспортные товары, 
и через этот канал негатив-
ные импульсы будут переда-
ваться и в российскую эконо-
мику. Так что к предупрежде-
нию Банка Америки нельзя 
относиться равнодушно, не-
обходимо его учесть.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИМ. С. Ф. ШАРАПОВА

В 1998 году Малайзия смогла 
избежать кризиса, закрыв все 
трансграничные экономиче-
ские операции. Мы вполне 
могли бы сделать так же. К со-
жалению, этому воспротивит-
ся Международный валют-
ный фонд, как это было двад-
цать лет назад, поэтому никто 
в России даже не заикается об 
этой мере. 

Аналитики Банка Америки опасаются повторения миро-
вого экономического кризиса 1998 года. Они отмечают  
устойчивый рост доллара и сокращение рынков разви-
вающихся стран, предшествовавшие событиям двад-
цатилетней давности.

вопрос дня

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Разное

Животные и растения

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Ветритуал. Т. (495) 772-34-72

 ● 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

Богатыри 
в кокошниках 

Так приходит слава: в одну минуту обретаешь неслы-
ханную популярность. Центральные газеты берут 
интервью, фото растащили по всему интернету как 
мем*, и вот того и гляди позовут к Малахову. В Мо-

скве на стене гаража появляется гигантское граффити: 
они, красавцы. В кокошниках. А вчера их не знал никто.
Минута трансляции по телевидению — но какая минута 
и какой кадр! Матч Россия — Испания в прямом эфире, 
ставший легендарным для нашей команды и болельщи-
ков. «Самые главные болельщики», «талисман сборной», 
как окрестили тут же их газетчики; три колоритные фигу-
ры — женщина и двое мужчин, мягко скажем, упитанные, 
поедающие с серьезными лицами хот-доги. 

«Богатыри», ставшие ме-
мом, нашлись, обрели име-
на и охотно дают интер-
вью. Дмитрий Гнатюк, его 
жена Инна и племянник 
Юрий. На одной щеке — 
российский триколор, на 
другой — флаг Испании. 
За едают себе стресс. По-
толстеть, хм, не боятся. 
Цвет футболок тоже обра-

зует триколор: белый, синий, красный. Как взорвалась хо-
хотом фан-зона, когда оператор выхватил во время матча 
их серьезные и напряженные лица! 
Наше общество не источает доброту к таким, какие «не как 
все». Со всех каналов ТВ несется призыв постоянно худеть, 
вести здоровый образ жизни, посещать тренажерный зал, 
пить по два литра воды в день. Для женщин еще — нарас-
тить ресницы, накачать губы до состояния вареников, 
всегда быть на каблуках... Да что рассказывать — вы все это 
слышите сами. И видите жертв навязчивых призывов стать 
человеком без изъянов. Дескать, только тогда ты станешь 
успешным, тебя полюбит принц (или принцесса), ты до-
бьешься высот в карьере и семейном счастье... И вот появи-
лись они, «богатыри в кокошниках». Счастливая семья, ко-
торая ест вредную еду, имеет лишний вес... Они не боятся 
казаться смешными, размалевавшись и вырядившись «под 
Снегурочку». И, знаете, им — хорошо и весело живется. 
Инна Каленская — дизайнер, ее муж Дмитрий Гнатюк — 
вице-президент холдинга «ИМА-пресс», их племянник 
Юрий — владелец бара. Но самое главное, конечно, не слу-
жебные достижения. Посмотрите, как они довольны собой 
и спокойны. Семьей, вместе, ходят на матчи. Болеют за на-
ших. А на общественное мнение, которое всегда и всюду 
навешивает ярлыки и старается загнать в прокрустово 
ложе стереотипов «как надо», им, по-моему, просто напле-
вать. А это и есть главный показатель самодостаточности 
и уверенности в себе.
Теперь они герои. На первом месте — Акинфеев, на вто-
ром — Дзюба, а на третьем — «богатыри в кокошниках». 
Вообще всегда вызывают симпатию люди, которые 
с юмором могут относиться к себе. Вот и Гнатюк с семьей 
на фотожабы не обиделись, собираются на матч в Сочи — 
их туда пригласили организаторы. Что ж, еще посмотрим, 
поулыбаемся. 
Юмор помогает выигрывать. И выживать.

* Мем — единица культурной информации. Мемом могут считаться 
любые идея, символ, манера или образ действия, передаваемые по-
средством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и так далее.

О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ ЧМ2018 ПО ФУТБОЛУ ➔ СТР. 1, 4

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

минута славы 

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

Самый несокрушимый из бастионов, 
защищавших Севастополь

Концерт 
Летний вечер в Соборе. 
Скрипка и орган. 
Гроза и нежность 

Улица 1905 года
Ул. М. Грузинская, 27/13
Благотворительный фонд 
«Искусство добра» 
8 июля, 19:30, 
Романтический вечер под сво-
дами векового готического 
собора. Легкая музыка: по-
пулярная классика и перело-
жения. В программе: Г. Пер-
селл, И. С. Бах, Д. Циполи, 
Б. Сабадини, Дж. Тартини, 
Дж. Стэнли. 

Экскурсия
Истории Замоскворечья: 
дома и люди

Третьяковская
Сбор группы по адресу:
ул. Б. Ордынка, 21, стр. 2
Артель гидов «Сусаниных нет» 
7 июля, 14:00

Переулки и улицы этого 
красивого древнего района 
Москвы полны историями. 
Участники экскурсии узнают, 
где находится «дом-Берлин», 
что за Овчинники такие, отыщут 
храм XVII века в каменном меш-
ке и попытаются расшифровать 
знаки на стенах. 

Тренинг
Как завоевывать сердца

Кожуховская
Ул. Угрешская, 2, стр. 82, 
офис 402 
Тренинговый центр 
«Сопланетянин» 
8 июля, 14:00
Вас хотелось бы улучшить 
отношения с окружающими? 
А может, вам хочется больше ве-
селого компанейского общения 
и верных друзей? На этом бес-
платном тренинге вам расскажут 
о точных причинах, по которым 
ваши отношения с окружающи-
ми не «клеятся» так, как надо. 

развлекательная 
афиша

Семинар
Какая система 
налогообложения 
лучше 

Академическая 
Ул. Профсоюзная, 3, офис 519 
Компания «Бухгалтер плюс» 
6 июля, 15:00
Какая система налогообло-
жения лучше для общества 
с ограниченной ответственно-
стью, а какая — для индивиду-
ального предпринимателя. 

Тренинг 
Лидерство и риторика 
в молодежной среде

Красные Ворота 
Ул. Новая Басманная, 4, стр. 1 
Комиссия до делам молодежи 
Республики Дагестан 
7 июля, 15:00 
Тренинг направлен на выработ-
ку у слушателя понимания 
таких ключевых навыков, 
как лидерство и риторика, 

их взаимной связи и способов 
их развития. Приглашаются 
все желающие, кому интересна 
данная тема как с практиче-
ской, так и с теоретической 
точки зрения. 

Мастер-класс
Партнерство 
и спонсорство событий 
в новых условиях 

Охотный Ряд
Ул. Охотный Ряд, 2 
Компания 
«Спонсор консалтинг»
8 июля, 10:00
Мастер-класс для организато-
ров событий с участием практи-
ков отрасли. Отличная возмож-
ность подготовиться к работе 
с партнерами и спонсорами 
в новом сезоне, оценить свое 
событие как продукт, разрабо-
тать стратегию продвижения 
среди участников и спонсоров, 
сформировать сообщество во-
круг проекта. 

деловая афиша

Для моряков есть лишь два 
высших ордена, Ушакова 
и Нахимова. Завтра — день 
рождения адмирала Павла 
Нахимова, героя Наварина 
и Севастополя.

«Ушаков» дается за наступа-
тельные морские действия, 
«Нахимов» — за оборону. Не-
случайно: корни статутов 
в биографиях адмиралов 
(первый брал с налету, второй 
бастионом стоял в обороне). 
А еще — орден Нахимова кра-
сив: сухой профиль адмирала 
тисненный золотом на лазури 
медальона и обрамлен не 
только шпалерам золотого же 
сияния, но и пятью рубинами, 
которые завершаются раздво-
енными лапами якорей. 
Их утвердил Сталин, сказав: 
«А что? Вцепились мертвой 
хваткой!» Так и осталось в ор-
дене нестандартное решение. 
А нестандартный адмирал — 
в истории флотской славы Рос-

сии. Правление Николая Пер-
вого было временем «немет-
чины» в армии и флоте. Про-
биться русскому, вдобавок не-
знатному и небогатому... 
Но это — не о Нахимове! Уже 
спустя четыре года после выпу-
ска из Морского корпуса юно-
шу без связей и средств назна-
чают в трехлетнюю «круго-
светку» под началом Лазарева. 
И это — когда русские эскадры 
ходили не далее Швеции, а во-
круг назначения в редчайший 

поход ломали кортики баро-
ны-карьеристы! 
Из похода Павел Нахимов вер-
нулся лейтенантом и кавале-
ром ордена Святого Владими-
ра. Лазарев лично пригласил 
его командовать батареей на 
свой новый мощный фрегат 
«Азов». На этом корабле 25-лет-
ний Нахимов оказался в самом 
центре знаменитой Наварин-
ской битвы, где сошлись эска-
дры пяти держав. Офицеры 
и матросы «Азова» сражались 

так, что этому кораблю впер-
вые в Российском флоте были 
присвоены кормовой Геор-
гиевский флаг и гюйс — так 
родилась морская гвардия! 
Не обошли вниманием лейте-
нантов Нахимова и Корнило-
ва, мичмана Истомина. Узнае-
те имена будущих севасто-
польских адмиралов? 
За тот бой Нахимов стал капи-
тан-лейтенантом, кавалером 
Святого Георгия и греческого 
ордена Спасителя. «Наварин» 
назывался его первый ко-
рабль, на котором он блокиро-
вал Дарданеллы в начавшейся 
вой не с Турцией. Аттестации 
от начальников — только пре-
восходные. На флоте знали: он 
служит «24 часа в сутки».
...В 1853-м адмирал Павел На-
химов разбил турецкую эска-
дру у Синопа. В 1854–1855-м 
оборонял Севастополь, до тех 
пор, пока на Малаховом курга-
не вражеская пуля не лишила 
флот адмирала, ставшего ле-
гендой уже при жизни. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

портрет полководца

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Орден Нахимова 1-й степени образца 1944 года (1) 
Адмирал Павел Степанович Нахимов (2)

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ

1 2


	VMD_0507_01
	VMD_0507_02
	VMD_0507_03
	VMD_0507_04
	VMD_0507_05
	VMD_0507_06_New
	VMD_0507_07
	VMD_0507_08


<<
  /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


