
Гонка за «золотой» театральной 
премией началась

Инновационные 
идеи помогут 
не заблудиться 
в метро 

Вчера стали известны 
имена тех, кто в этом се-

зоне будет бороться за «Золо-
тую маску». На этот раз на 
долю Москвы пришлось мень-
ше половины из спектаклей-
номинантов. Среди них: «При-
стань» (Театр им. Евг. Вахтан-
гова), «Таланты и поклонни-
ки» (Театр им. Вл. Маяковско-
го), «Маленькие трагедии 
Пушкина» («Сатирикон»), 

«Фрекен Жюли» (Театр На-
ций), «Горки-10» (ШДИ).
— В этом году «Золотая ма-
ска» стоит на пороге своего 
юбилея, — говорит директор 
фестиваля Мария Ревяки-
на. — Это уже взрослый ин-
ститут. И нынешняя его про-
грамма многолика и некон-
сервативна. 
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru
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Глава Даниловской управы 
обвиняется в получении взятки

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Вчера было возбуждено 
дело в отношении главы 
управы Даниловского 
района столицы Алексан-

дра Солдаткина (на фото), ко-
торого подозревают в получе-
нии взятки в 155 ты-
сяч рублей. Вторым 
фигурантом прохо-
дит главный специ-
алист службы по во-
просам потреби-
тельского рынка 
и услуг этой же 
управы Виктория 
Калиниченко. На-
кануне пресс-служба управле-
ния ФСБ по Москве и области 
заявила о задержании Солдат-
кина и Калиниченко. «В январе 
2012 года Солдаткин вступил 
в преступный сговор с Калини-
ченко в целях незаконного по-

лучения денежных средств от 
руководителя одной из коммер-
ческих организаций, которой 
принадлежит нестационарный 
торговый объект», — сообщили 
в пресс-службе ФСБ. 
По информации Следственного 
комитета России, за услуги в ка-
честве посредника Калиничен-

ко намеревалась 
получить 80 тысяч 
рублей. За взятку 
Солдаткин обещал 
не сносить незакон-
ный ларек. В управе 
отказались коммен-
тировать «Вечерке» 
задержание своего 
начальника. 

Руководитель пресс-службы 
мэра Гульнара Пенькова сооб-
щила журналистам, что власти 
совместно с правоохранитель-
ными органами постоянно ра-
ботают над выявлением подоб-
ных фактов.

КИНО ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА:  
РЕЙТИНГ 7 ИЗ 10 
У знаменитого мастера 
комедий юбилей — 
85 лет. Его кино любят 
и пересматривают. 
А кинорейтинг 30 его 
фильмов и сегодня высок

В ПОНЕДЕЛЬНИК

Евгения Климова, «Евгения Васильева — роковая женщина 
экс-министра Анатолия Сердюкова» (9.11.2012) ● Михаил 
Садчиков, Татьяна Медведева, Татьяна Юнзель, «Поклонни-
ки простились с Ильей Олейниковым» (14.11.2012) ● Наталья 
Боброва, «Ксения Собчак станет мамой под Новый год?» 
(10.07.12)

ИНТЕРНЕТРЕЙТИНГ АВТОРОВ ВМ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

c Еленой 
ЗавьяловойЗавьяловой

Владимир Путин приветствовал участников съезда обществен-
ной организации предпринимателей «Опора России», которая 
празднует 10-летие своего создания.  Президент призвал ис-
пользовать потенциал организации «для укрепления экономики 
нашей страны, основой которой является малый и средний биз-
нес». Предприниматели пообещали направить Путину пакет 
инициатив по улучшению бизнес-климата. Правительство уста-
ми первого вице-премьера Игоря Шувалова заявило о необхо-
димости контролировать допуск малого предпринимательства 
к госзакупкам. Новым президентом «Опоры России» вчера из-
бран Александр Бречалов.

Стоимость жилья можно снизить, если не отвле-
кать средства застройщиков на инфраструктуру, 
а возводить ее как самоокупаемые объекты. 
Об этом было заявлено на заседании правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. Премьер считает, что не-
обходимо создавать объекты водоснабжения, ло-
кальные генерирующие мощности и «выделять их 
в самоокупаемые проекты». К программе могут быть 
привлечены Газпром и ФСК ЕЭС. Предлагается при-
влекать заемные ресурсы, включая средства от при-
ватизации МРСК. 

Аналитики зафиксировали рост курса доллара на фо-
не заявлений президента США Барака Обамы о необ-
ходимости искать компромисс с республиканцами 
в вопросах налогово-бюджетной политики, сообща-
ет Prime. Глава страны сообщил на пресс-
конференции в Белом доме в среду, что при решении 
проблемы дефицита бюджета необходимо повышать 
налоги для богатых и не следует «удерживать сред-
ний класс в заложниках». По данным финансовых 
аналитиков, в день выступления доллар подорожал 
по отношению к большинству мировых валют.

Отечественных чиновников оценят на качество работы с бизне-
сом. Методика рассчета показателей «эффективности деятельно-
сти должностных лиц по созданию благоприятных условий веде-
ния предпринимательской деятельности» разработана в прави-
тельстве РФ и уже к 1 декабря поступит в ведомства. Распоряже-
ние правительства РФ появилось в связи с соответствующим 
указом президента. Работа рассчитана на среднесрочный пери-
од — до 2018 года. Оценивать по этой методике будут как феде-
ральную, так и региональную власть. Кроме того, каждый год пра-
вительство будет готовить президенту доклад о том, что сделано 
для создания благоприятного бизнес-климата. 

Президент призвал укреплять 
экономику

Застройщики сэкономят 
на сетях

После выступления Барака 
Обамы доллар подорожал

Разработаны критерии 
эффективности чиновников

Покупаем валенки 
и овощи на ярмарке

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru 

Вчера количество регио-
нальных ярмарок, рабо-
тающих в столице, уве-
личилось сразу на восемь 

адресов. До сих пор ярмарки 
работали по пяти адресам, одо-
бренным Межведомственной 
комиссией по вопросам потре-
бительского рынка.
Теперь для региональных про-
изводителей они будут органи-
зованы в девяти администра-
тивных округах столицы: 
по две ярмарки в ЦАО, СЗАО, 
ЮВАО и ЮАО, по одной — 
в САО, СВАО, ВАО, ЮЗАО и ЗАО.
В настоящее время в Москве 
проводятся ярмарки произво-
дителей из Вологодской 
и Тверской областей, начали 
действовать ярмарки товаров 
из Рязанской области и Го-
мельской области Белоруссии. 

Рязанские производители 
с 8 по 21 ноября у станции ме-
тро «Рязанский проспект» 
представляют на продажу 
овощи и фрукты, охлажден-
ную и копченую рыбу, изде-
лия из трикотажа, посуду и ва-
ленки. 
На ярмарку у станции метро 
«Новые Черемушки» гомельча-
не привезли обувь, галанте-
рею, тюль, хозяйственные то-
вары, которые будут прода-
ваться до 21 ноября.
Для удовлетворения большого 
интереса, вызванного у мо-
сквичей и гостей столицы про-
ведением региональных ярма-
рок, 22 ноября откроется яр-
марка производителей из Ли-
пецкой области, а 26 ноября — 
ярмарка товаров из города 
Минска. В декабре к ним при-
бавятся ярмарки продукции из 
Орловской, Тульской и Калуж-
ской областей.

Хочу в гости к Дедушке 
Морозу! — кричит малышка

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Это только кажется, что до 
Нового года еще далеко. 
На самом деле — уже со-
всем скоро нужно наря-

жать красавицу-елку. Вот и го-
род активно готовится к Ново-
годью...
Проходим по Тверской: на цен-
тральной улице, блистающей 
витринами, все меняется на 
глазах — кое-где за огромны-
ми стеклами поселились ми-
лые сказочные герои и на при-
лавках появилась блестящая 
мишура и елочные шары. Люди 
спешат по своим делам, но 
вдруг притормаживают не-
ожиданно, увидев что-то ново-

годнее, легкое. Уж не мысль ли 
о подарках их посетила? Да, на-
ступает пора рождественских 
распродаж, и вся эта пред-
праздничная суета, скидки, су-
толока — но радостная... 
Мы идем по улице, еще слякот-
но и зябко, пока не кружатся 
снежинки, под ногами хлюпа-
ет вода, но зима совсем рядом. 
В Москве начали работать кат-

ки — вот где можно окунуться 
в романтическую атмосферу 
и прочувствовать праздник.
Почему-то кажется, что люди 
в это чудесное предновогод-
нее время становятся добрее. 
Во всяком случае они не стес-
няются улыбаться своим по-
путчикам. 
И это так здорово — просто 
улыбнуться друг другу. Это как 

маленький подарок к оконча-
нию рабочего дня. Мама с доч-
кой весело обсуждают по доро-
ге, куда они пойдут на новогод-
ние праздники. 
 — Хочу в гости к Дедушке Моро-
зу! — кричит малышка, и прохо-
жие оборачиваются. И тепло от 
этой ее мечты... Кстати, жела-
ние ее, скорее всего, сбудется. 
Владения Деда Мороза в Кузь-

минках уже ждут своего хозяи-
на. И всего через 45 дней вол-
шебные хоромы наполнятся 
смехом детей, которые поспе-
шат в гости к сказке. А высокая 
ель, которая растет прямо перед 
окнами чудесной усадьбы, по-
приветствует гостей своим 
пышным убранством.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 2, 3, 4, 7

ВЛАДЛЕН 
МАКСИМОВ
ГЛАВА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Практика, подобная той, 
что разводят такие нечисто-
плотные чиновники, душит 
малый бизнес на корню. Зако-
нопослушный предпринима-
тель проходит все процеду-
ры — начиная от выигрыша 
места на аукционе, покупки 
нового киоска и так далее. 
На все это уходит от одного 
до трех миллионов рублей, 
но это необходимость. А тут 
взяточники решают вопрос 
за 100 тысяч. При этом, кроме 
честных предпринимателей, 
теряет и бюджет города, 
а преступники при смехотвор-
ных расходах снимают сливки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Сергей Собянин 
встретился с представи-

телями Молодежного совета 
при мэре Москвы и обсудил 
с ними развитие города — 
от новой системы навигации 
в метро до строительства пло-
щадок для воркаута.  Накану-
не Международного дня сту-
дентов градоначальник при-
ехал на Форум молодых инно-
ваторов. Встреча с молодыми 
учеными, активными студен-
тами и аспирантами, пред-
принимателями и членами 
молодежных общественных 
организаций прошла в новом 
Московском молодежном 
многофункциональном цен-
тре на северо-востоке столи-
цы. Его отличие от обычных 
МФЦ заключается в том, что 
этот центр создавался в каче-
стве площадки для продвиже-
ния молодежных инноваци-
онных бизнес- и социальных 
проектов.
Во время беседы речь зашла 
о роли инноваций в развитии 
города, в том числе и о приме-
нении их в общественном 
транспорте. Так, в следующем 
году в городе планируется вне-
дрить новую систему инфор-
мационной городской навига-
ции в Московском метрополи-
тене и наземном обществен-
ном транспорте. 
«Я думаю, что в следующем 
году реализуем более мас-
штабные проекты навигации, 
связанные с метро и обще-
ственным транспортом», — 
уточнил Сергей Собянин. 
Он рассказал, что пилотные 
проекты городской навигации 
уже существуют, но пока в по-
рядке эксперимента. При этом 
сам вопрос навигации, как 
уточнил мэр, для столицы «до-
вольно непростой».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 3

Вчера 20.30 Никольская улица. Новый год не за горами — витрины столичных магазинов уже переливаются разноцветными елочными шарами, 
звездочками и мишурой. А москвичи спешат уже заранее купить новогодние подарки своим родным и близким 

Погода на завтра

+4
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+3
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 09.07
ЗАХОД СОЛНЦА 17.20

СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ

Наш SMS-портал поможет всем
Любой читатель газеты может отправить SMS по номеру
8 (929) 631–8–000 и пожаловаться на любую 
городскую службу. Или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное решение проблемы ➔ СТР. 4
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Утренний выпуск
№ 212 (26161)
Рекомендованная 
цена 12 рублей Издается 

с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Пятница

«Сумерки» — 
это моя жизнь

Роберт 
Паттинсон: 

В интервью «ВМ» 
актер признался, что 
пытался сделать образ 
своего героя-вампира 
гуманным
СТР. 6

Сергей Шойгу 
вернул суворовцам 
и нахимовцам право 
участвовать в Параде 
Победы ➔ СТР. 2

На новых территориях 
создадут крупные 
экономические центры 
и дополнительные 
рабочие места ➔ СТР. 3

Наш спортивный 
обозреватель 
отправился в Большой 
выяснить, что круче — 
футбол или балет➔ СТР. 4

АРМИЯ БОЛЬШАЯ МОСКВА ЭКСПЕРИМЕНТ ВМ

По данным  ВЦИОМа

Сколько россиян могут назвать себя 
счастливыми

ЦИФРА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Был открыт 
30 апреля 1971 года 
За время своего 
существования 
цирк представил 

более ста программ. 
Гастролировал 
более чем 
в 20 странах 

мира

30 апреля 1971 года 
За время своего 
существования 
цирк представил 

более ста программ. 
Гастролировал 
более чем 
в 20 странах 

мира

Большой московский государственный 
цирк на проспекте 
Вернадского

3310
мест

Самый большой 
стационарный 
цирк в мире

В постоянную труппу цирка 
входит более 300 артистов, 

готовых показать 130 номеров
Имеет пять быстро сменяющихся 

манежей – конный, ледовый, водный, 
иллюзионный и световой. А также 
отдельный манеж для репетиций
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36%
Вполне 
счастливы

43%
Счастливы 

отчасти 

21%
Совершенно 
не счастливы

В конце ноября 
жизнь меняет 
привычный ход. 
Воздух — даже 
не морозный — 
наполняется неу-
ловимыми токами 
праздника, его 
предощущением, 
предчувствием 
близости Нового 
года.

Начинаем отсчет. До Нового года — 45 дней
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Минобороны меняет замов 
и возвращает ценности

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru

 ■ СЕРГЕЙ МАШКИН
 ■ s.mashkin@vmdaily.ru

Вице-премьер Дмитрий 
Рогозин рассчитывает, 
что новый министр обо-
роны Сергей Шойгу пере-

смотрит часть решений, при-
нятых прежним руководством 
военного ведомства. «Уже есть 
некоторые решения, связан-
ные с восстановлением воз-
можного участия суворовцев и 
нахимовцев в Параде Побе-
ды, — заявил сегодня Рогозин 
на заседании российского ор-
ганизационного комитета «По-
беда». — Это долгожданное ре-
шение. Я думаю, что будут и 
другие, очень важные симво-
лические и не только символи-
ческие решения, которые пока-
жут, что Министерство оборо-
ны впрямую начинает развора-
чиваться к своим обязанно-
стям по восстановлению па-

триотизма, преданности, мо-
тивации к службе в Вооружен-
ных силах, службе Отечеству». 
Тем временем президент Рос-
сии освободил от должности за-
местителя министра обороны 
Елену Козлову и Дмитрия Чуш-
кина и назначил двух новых за-
местителей Шойгу: Юрия Бо-
рисова и Руслана Цаликова. 
Оба назначения ожидаемы. Ца-
ликов был правой рукой Шойгу 
и в МЧС, и в Московской обла-
сти. А самое главное — специ-

алист и организатор высокого 
уровня. Поэтому назначение 
на этот пост вполне логично и 
обоснованно.
Тем временем в скандальном 
деле «Оборонсервиса» выявлен 
новый факт незаконной прода-
жи имущества Минобороны 
России. Это пятый по счету из 
10 новых эпизодов продажи по 
явно заниженной цене дорого-
стоящего имущества Минобо-
роны, выявленных проверя-
ющими, помимо тех, которые 

легли в основу дела «Оборон-
сервиса», — отмечают в проку-
ратуре. Речь идет о продаже 
особняка в центре Москвы, в 
районе Арбата. Дом был про-
дан по цене, на десятки милли-
онов рублей ниже рыночной. 
Кроме того, «ВМ» стали извест-
ны подробности исчезновения 
полотен русских живописцев, 
которые неожиданно всплыли 
в ходе расследования по делу 
«Оборонсервиса». В ходе обы-
ска на квартире у Евгении Ва-

сильевой были обнаружены 
полотна Репина и Васнецова. 
Всего в ходе обысков было изъ-
ято 56 полотен кисти Айвазов-
ского, Репина, Поленова, Ма-
ковского, Левитана, Саврасо-
ва, Васнецова. В этом списке 
полотна «В лесу» Шишкина, 
две картины Саврасова — 
«В Альпах» и «В марте». Ранее 
картины были в Культурном 
центре Вооруженных сил. По 
указанию Сергея Шойгу все 
полотна вернулись на место. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Викторией 
Бороденко

На белой мраморной доске словно застыл кадр из 
фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Уче-
ный в белом халате и машина времени, из которой 
торчат трубочки и колбочки. Сегодня в Склифе откры-
ли памятный знак в честь работавшего здесь  гениаль-
ного ученого Владимира Демихова. «Машина време-
ни» — это аппарат искусственного кровообращения. 
Прообраз аппарата, благодаря которому стала воз-
можной пересадка сердца, Демихов сконструировал 
еще в 1937 году, использовав в качестве одной из де-
талей... двигатель пылесоса. Мемориальная доска 
в Склифе — первый памятный знак ученому на роди-
не. Как это часто бывает, Демихов получил признание 
за рубежом раньше, чем у себя на родине. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители могут 
визжать от восторга в предвкушении грандиозного 
события. Скоро мы с гордостью будем хвастаться пе-
ред иностранцами самым большим магазином игру-
шек в мире. Бывший центральный «Детский мир» пре-
образится до неузнаваемости — на двух уровнях раз-
местится невероятное количество аттракционов, то-
варов для малышни и вдобавок огромный кинотеатр.
Всех, кто помнит творение архитектора Алексея Душ-
кина в первозданном виде, просьба не волноваться. 
Исторические размеры атриума изменены не будут, 
а реставрация обещает пройти на ура. Единственное, 
что пока омрачает  радость, — смелый проект вопло-
тится лишь к концу 2014 года.

Сердце из пылесоса Больше нашего не найдешь!

Толерантные филантропы 
всего мира, с праздником! 
Сегодня отмечается Между-
народный день терпимо-
сти — время, когда даже 
волки обнимаются с овцами 
и повсюду царит атмосфера 
всеобщего уважения и вза-
имопонимания. Давайте по-
пробуем найти самое лучшее 
в традициях друг друга, с по-
ниманием относясь к чужим 
особенностям?

Отличную новость препод-
несла Федеральная мигра-
ционная служба — загра-
ничный паспорт москвичам 
в скором времени планируют 
выдавать за три дня. И ника-
ких утомительных очередей, 
все предельно быстро и про-
сто. И уже через трое суток 
самолет может унести вас 
в любую точку мира. Вот оно, 
светлое будущее настояще-
го космополита.

Терпимее надо 
быть, товарищи

Заграница 
станет ближе

Студенты и преподаватели Мо-
сковского архитектурного уни-
верситета и Литературного ин-
ститута могут выдохнуть с об-
легчением. Минобразования 
вычеркнуло их списка вузов 
«с признаками неэффективно-
сти». А в следующем году учеб-
ные заведения для творческих 
личностей станут оценивать по 
отдельным критериям. И пра-
вильно. Физики — отдельно, 
лирики — отдельно.

Депутаты Мособлдумы выбра-
ли себе новогодние подарки. 
В качестве «сувенирной продук-
ции» на сайте госзакупок зна-
чатся 80 экземпляров послед-
ней модели iPad 3 плюс столько 
же чехлов и стилусов. За три 
миллиона рублей. Решение по-
дарить всем «яблочные» план-
шеты в Думе объясняют очень 
просто: и оборудование необхо-
димое, и депутатам приятный 
подарок на праздник.

Эффективные 
физики и лирики 

Сувениры 
для депутатов

ОБОРОНА  Вчера 
продолжились 
 назначения в Мин-
обороны. Пока они 
вполне ожидаемы 
и показывают, что 
министр Сергей 
Шойгу не намерен 
делать поспешных 
шагов.

Пора брать 
билеты на 
поезд

Продажи билетов на по-
езда дальнего следова-

ния на 1 января 2013 года от-
кроются 18 ноября, их стои-
мость в плацкарте и общих ва-
гонах пока сохранится на 
уровне 2012 года, сообщили 
«ВМ» вчера в пресс-службе 
ОАО «РЖД». 
Цена билета в купе и люксе 
в 2013 году вырастет на 5, 
в плацкартном вагоне — на 
10 процентов, цены в СВ оста-
нутся прежними. Новые тари-
фы появятся после официаль-
ной публикации.
Билеты на поезда дальнего 
следования во внутрироссий-
ском сообщении начинают 
продавать за 45 суток до даты 
отправления. 
Ранее сообщалось, что прода-
жи на следующий год стартуют 
15 ноября. «Продажи билетов 
на 1 января начнутся 18 ноя-
бря», — сообщил «ВМ» предста-
витель РЖД. — По правилам 
мы продаем билеты на 25 суток 
вперед. Вчера, например, нача-
лась продажа на 29 декабря. 
В пресс-службе отметили: ны-
нешние пассажиры активизи-
ровались и стали больше поку-
пать билеты через Интернет. 
По сравнению с прошлым го-
дом количество тех, кто пользу-
ется нашими онлайн-сервиса-
ми, заметно подросло, — отме-
тили в пресс-службе. — С дру-
гой стороны, многие все еще 
предпочитают покупать биле-
ты напрямую в кассах. К празд-
никам стоит ожидать и сезон-
ную индексацию тарифов. Она 
предусматривает сезонное из-
менение цен в зависимости от 
периода действия билета. 
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Расул Мирзаев: Не надо меня судить 
как кавказца, судите как россиянина

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily

Вчера состоялось очеред-
ное заседание суда по 
делу чемпиона мира по 
боевому самбо Расула 

Мирзаева. На процессе он при-
звал суд применить к нему ста-
тью Уголовного кодекса — при-
чинение смерти по неосторож-
ности, а не более тяжкую — 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью.
В ходе прений он заявил, что по 
этой статье признает себя пол-
ностью виновным. «Я понимаю 
родителей Ивана, его сестру, 
еще раз хочу извиниться за этот 
трагический случай, я никогда 
никому не желал зла, я сидел 

целый год и три месяца и пере-
живал», — заявил Мирзаев.
Мать Агафонова в ответ спро-
сила у спортсмена: «Зачем в го-
лову бил, зачем?»
«У меня не было 
умысла, я жалею об 
ударе, мог бы просто 
уйти», — признался 
Мирзаев. «Не надо 
меня судить как кав-
казца, судите как 
россиянина. Я учил-
ся в России, высту-
пал за Россию», — заявил он. 
Прокурор просил переквали-
фицировать статью обвинения 
на более мягкую.
Обвинитель просит дать сам-
бисту, чей удар привел к смер-
ти московского студента Ива-

на Агафонова, два года ограни-
чения свободы, поскольку 
«Мирзаев не желал смерти Ага-
фонова, его действия соверше-

ны по небрежности 
и легкомыслию». 
Вместе с тем проку-
рор просил суд отне-
стись критически к 
заявлению спортс-
мена, что его удар 
был совершен с це-
лью самообороны. 
«Потерпевший на-

силия к подсудимому не при-
менял, а следовательно, не да-
вал повода для самооборо-
ны», — сказал прокурор.
Если суд выполнит эту просьбу, 
Мирзаев выйдет на свободу по 
окончании процесса. В своем 

последнем слове в суде Мирза-
ев заявил, что готов помогать 
родителям Агафонова, и еще 
раз попросил у них прощения. 
Родители погибшего студента 
заявили, что не простят Мирза-
ева и им ничего от него не надо.
Замоскворецкий суд Москвы 
огласит приговор 27 ноября. 
Об этом сообщил судья Андрей 
Федин. Адвокат потерпевшей 
стороны Оксана Михалкина 
заявила, что приговор, скорее 
всего, будет обжалован. Она 
выразила опасения, что если 
обвинение будет переквали-
фицировано на более мягкую 
статью УК РФ, это может вы-
звать шквал аналогичных пре-
ступлений в Москве и по всей 
России. 

Правительство одобрило программу 
развития здравоохранения

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru 

Вчера правительство Рос-
сии одобрило госпро-
грамму развития здраво-
охранения до 2020 года с 

учетом возможных финансо-
вых доработок — об этом сооб-
щила глава Минздрава Веро-
ника Скворцова. Доработать 
программу порекомендовал 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. 
По словам Скворцовой, осо-
бенно важно, что члены прави-
тельства после заседания не 
только одобрили  программу, 
но и приняли решение  о реа-

лизации ее по модернизацион-
ному сценарию, то есть пред-
полагающему дополнительное 
финансирование.
«Что касается необходимого 
определения источников до-
полнительного финансирова-
ния, то этот процесс будет об-
суждаться в 2013–2014 годах 
между тремя федеральными ве-
домствами — Министерством 
здравоохранения, Министер-
ством экономического разви-
тия и Министерством финан-
сов», — сказала министр.
Она также выразила надежду, 
что Минздраву и Минфину 
удастся найти сбалансирован-
ный вариант финансирования 

госпрограммы в будущем, по-
скольку возможны ежегодные 
корректировки. Программа на-
правлена на совершенствова-
ние системы охраны здоровья 
граждан в целях профилактики 
заболеваний, сохранение и 
укрепление физического и пси-
хического здоровья, поддержа-
ние долголетней активной жиз-
ни, предоставление медицин-
ской помощи. Планируется, что 
она будет реализована в два 
этапа: первый продлится с 
2013 года по 2015 год, второй — 
с 2016 года по 2020 год.
Также на вчерашнем заседа-
нии правительства Минрегион 
провел презентацию госпро-

граммы по обеспечению насе-
ления доступным и комфорт-
ным жильем к 2020 году. 
Госпрограмма предполагает 
решить следующие задачи: 
создание условий для увеличе-
ния объема капремонта жи-
лья, расселение аварийного 
жилищного фонда и другие. 
Планируется обеспечить ком-
жильем 60 процентов россий-
ских семей. 
Как заявил глава ведомства 
Игорь Слюняев, к 2020 году пла-
нируется вводить до 120 милли-
онов квадратных метров жилья 
в год. Количество предостав-
ленных ипотечных кредитов 
вырастет до 868 тысяч.  

Утка для Анатолия 
Сердюкова

 ■ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ
 ■ a.stepanov@vmdaily.ru

Настоящей сенсацией ста-
ла информация, появив-
шаяся вчера в ряде СМИ 
о том, что опальный экс-

министр обороны РФ Анато-
лий Сердюков назначен совет-
ником гендиректора государ-
ственной корпорации «Ростех-
нологии» Сергея Чемезова. 
Как обычно, официально эту 
новость отказались комменти-
ровать во всех заинтересован-
ных структурах. Однако источ-
ник, близкий к ГК «Ростехно-
логии», опроверг «ВМ» это на-
значение, назвав появившую-
ся информацию уткой. 
По его словам, «указа о назна-
чении Сердюкова на долж-
ность советника генерального 
директора корпорации «Рос-
технологии» нет». Вместе с 
тем он отметил, что не знает, 
возможно ли в ближайшее 
время появления такого ука-
за. «Можно сколько угодно об-
суждать слухи и домыслы по 
поводу, появится такая бумага 
или нет, однако никаких офи-
циальных распоряжений о на-
значении не было. По всей ве-
роятности, это утка, но откуда 
она «прилетела» — это вопрос 
не ко мне», — подчеркнул ис-
точник. 
Можно только предполагать, 
кто запустил эту утку и на-
сколько это назначение выгод-
но самому Анатолию Сердю-
кову. 
Когда президент РФ Владимир 
Путин предложил должность 
министра обороны Сергею 
Шойгу, он, в частности, объяс-
нил отставку Сердюкова необ-
ходимостью «создать условия 

для объективного расследова-
ния» по делу о хищениях в под-
контрольном Минобороны 
«Оборонсервисе». Получается, 
что если назначение Сердюко-
ва состоялось, то расследова-
ние уже завершено и винов-
ные установлены. Однако офи-
циальных данных о передаче 
дела в суд еще не поступало. 
В любом случае, даже если на-
значение Сердюкова в «Рос-
технологии» и планировалось, 
то сейчас, после той волны, ко-
торая была поднята в прессе, 
вряд ли это назначение состо-
ится.   

9 мая 1998 года. Парад на Красной площади в Москве. В строю чеканят шаг суворовцы

Дружелюбные рептилии ждут  
своих первых покупателей

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Наступающий 2013 год по 
китайскому календа-
рю — год Змеи. Змейка 
символизирует спокой-

ствие, мудрость, выносливость 
и терпение. Поэтому уже сей-
час, за полтора месяца до Ново-
го года, москвичи кинулись в 
зоомагазины, чтобы приобре-

сти себе на счастье симпатич-
ную рептилию. Журналист 
«ВМ» связался с одним из зоо-
магазинов города. 
— У нас есть в продаже полоз 
островной взрослый по цене 
6500 рублей, — рассказывает 
специалист Ольга Тумаева. — 
Пользуются спросом рептилии 
из породы полозовых, ужовых, 
а также удавчики. Цены боже-
ские — от 3 до 8 тысяч руб лей. 

А змейки абсолютно безопас-
ны. Мы каждого покупателя 
подробно инструктируем и 
снабжаем полезными совета-
ми. Все зависит от того, есть ли 
в семье дети, какого возраста и 
так далее. 
А к этим дружелюбным репти-
лиям покупателям предлага-
ются специальные стеклянные 
комнатные террариумы самых 
разных размеров и цветов! 

Вчера 19.45 Менеджер зоомагазина Анна показывает «ручную» змейку: «Рептилии в преддверии 
следующего «змеиного» года — ходовой товар. И ажиотаж с каждым днем нарастает!» 

СУДЕБНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
ДЕЛА ЧЕМПИОНА 
ПО БОЕВОМУ 
САМБО РАСУЛА 
МИРЗАЕВА ВЫШЛО 
НА ФИНИШНУЮ 
ПРЯМУЮ

В город проник аромат прибли-
жающегося праздника. 
Новый год осязается в воздухе, 
слышится в магазинах, отра-
жается шариками и звездами 
в стеклянных витринах. И Дед 
Мороз из Устюга уже к нам 
мчится, и в магазины просочи-
лись почти «ручные» змейки, 
торговые центры радуют глаз 

и кошелек 
предпразд-
ничными рас-
продажами. 
На рынках 
всюду развалы 
мандаринов, 
витрины мага-
зинов украше-
ны елочными 
веточками 
и яркими 
игрушками. 
Близится 
 Новый год. 
Ровно 45 дней, 
полтора меся-
ца. С его пря-
ным запахом 
пушистых 
елей и радост-
ным ароматом 
пузатых ман-
даринов, шо-
коладных зай-
цев и Дедов 

Морозов. С этим добрым 
праздником у каждого — 
свои ассоциации. 
Для меня Новый год — время, 
когда сбываются мечты. 
И я свято верю: если загадал 
под Новый год — точно испол-
нится. В запасе полтора меся-
ца, чтобы успеть загадать же-
лание. Хотя самое заветное, 
самое сокровенное припасено 
где-то глубоко. У самого 
 сердца. 

ЕЛЕНА 
ПУГАЧЕВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
НОМЕРА

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
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ЛЕОНИД 
ИВАШОВ
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ, ГЕНЕРАЛ
ПОЛКОВНИК ЗАПАСА

Можно рассмотреть несколько 
версий этой дезинформации. 
Первая — журналисты эту но-
вость придумали и запустили, 
не проверив и подав ее как 
сенсацию. Вторая — эта версия 
проплачена самим Сердюко-
вым или его сторонниками. 
Третья — идет какая-то опера-
ция, чтобы оказать давление 
на следствие да и на самого 
Путина. Какая из них реальна, 
пока не понятно. Но для Чеме-
зова брать себе в команду Сер-
дюкова никакого резона нет. 
По крайней мере до заверше-
ния следственных действий. 
Вообще мне кажется, что Сер-
дюкова сейчас не возьмет к се-
бе ни одна политическая орга-
низация, ни госструктура, 
ни даже коммерческая органи-
зация. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЖИДАНИЕ 
ЧУДА
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Современная библиотека становится местом общения
 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vmdaily.ru

В последние несколько лет 
многие предрекают бу-
мажным книгам конец. 
А, значит, и библиотеки 

вскоре будут вроде как не нуж-
ны. Вчера корреспондент «ВМ» 
побывал» в центральной би-
блиотеке № 102 имени М. Лер-
монтова района «Сокольники» 
Восточного округа Москвы 
и убедился, что все не так. Нао-
борот, такое впечатление, что 
столичные библиотеки начи-
нают возрождаться, причем 
в новом качестве.
Впрочем, такое внимание 
к хранилищам знаний и культу-
ры не случайно. Префект Вос-
точного округа Николай Лома-
кин известен как человек, лю-
бящий и ценящий книги. 
К примеру, в начале ноября он 
передал в дар Российской госу-
дарственной библиотеке для 
молодежи комплект «Энцикло-
педического словаря Гранат». 
Это уникальное издание, одна 
из крупнейших универсальных 

российских энциклопедий, вы-
пускавшихся в начале XX века. 
Когда-то энциклопедия укра-
шала библиотеку завода «Крас-
ный Богатырь». Потом пред-
приятие разорилось, но ценно-
му словарю повезло попасть 
к Николаю Ломакину, который 
решил отдать библиографиче-
скую редкость в отдел редкой 
книги РГБМ.
Хорошее, любовное отноше-
ние к книгам проявляется 
и в заботе о книгохранилищах. 
В нынешнем году 
в рамках реализа-
ции комплексной 
программы разви-
тия Восточного 
округа отремонти-
ровано восемь би-
блиотек. Надо отме-
тить, на востоке го-
рода к библиотекам 
относятся с изрядным почте-
нием. Видно, что средств не 
жалеют: в здании библиотеки 
№ 102, где мы побывали, от-
личный ремонт, кругом скуль-
птуры, зелень, устроен акто-
вый зал, есть место для прове-

дения выставок, оборудован 
суперсовременный компью-
терный зал.
В течение четырех дней здесь 
проходила выставка, посвя-
щенная Сергею Есенину и Ай-
седоре Дункан — в этом году от-
мечали 135-летие со дня рожде-
ния и 85-летие со дня трагиче-
ской гибели выдающейся аме-
риканской танцовщицы. 
После открытия выставки со-
кольничане слушали романсы 
на стихи гения в исполнении 

Театра трех муз под 
управлением Люд-
милы Грибовой. 
Поэт Сергей Шкар-
пета читал Есенина. 
«На кой мне черт, 
что я поэт? И без 
меня в достатке дря-
ни…» Татьяна Че-
четкина, заведую-

щая научно-просветительским 
отделом Музея Сергея Есени-
на, который и организовал вы-
ставку, заражала восторгом: 
«Интересно? Еще бы — здесь 
же представлены автографы 
поэта, прижизненные изда-

ния. Стихи, посвященные лю-
бимой Айседоре? А вы вспом-
ните: как это ни странно, един-
ственное стихотворение для 
своих женщин — «Любовь ху-
лигана» — он посвятил Августе 
Миклашевской». Однако! Чи-
таю «Не жалею, не зову, не пла-
чу…», написанное ровным, 
мелким, не по-хулигански ак-
куратным почерком гениаль-
ного человека. 
— Мы очень серьезно относим-
ся к подобным выставкам, — 
сообщила руководитель вну-
тригородского муниципально-
го образования «Сокольники» 
Ирина Крестовская. — Более 
того, договорились о постоян-
ном посещении есенинского 
музея и его поэтических про-
грамм жителями района. Вы-
ставка понравилась? Еще бы: 
она ведь объехала практиче-
ски всю Европу. 
— Все это хорошо, — откровен-
но говорил я заместителю ди-
ректора библиотеки Наталье 
Морозовой. — Но ведь многие 
не ходят сюда годами, 35 про-
центов россиян вовсе не чита-

ют. Какое будущее для библио-
тек вы видите, сохранятся ли 
они вообще?
— Я вас понимаю, — не удиви-
лась Наталья Васильевна. — 
Вы скажете, люди уткнулись 
в компьютеры, электронные 
книги, планшетники. К нам 
ежегодно приходят 12 тысяч 
читателей. Конечно, пожилых 
больше, у 30–50-летних просто 
нет времени. Так вот я вам ска-
жу, современная библиотека 
становится, пожалуй, центром 
общения.
Cитуация заставила библиоте-
ки или, скажем так, лучшие 
из них резко активизировать-
ся. Выставки проходят посто-
янно. К примеру, одновремен-
но с есенинской экспонирова-
лась выставка русской иконы 
учащихся православной шко-
лы искусств «Троица». Встречи 
вообще проходят каждую суб-
боту. Без компьютеров, кста-
ти, бесплатных, сегодня би-
блиотека и не смогла бы. Кста-
ти, пенсионеров здесь обучают 
работе на них, «путешестви-
ям» в Паутине. На выставке гениального поэта были представлены автографы стихотворений
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 102

ИМЕНИ 
ЛЕРМОНТОВА 

ХРАНИТ 160 ТЫСЯЧ 
КНИГ И ДРУГИХ 
ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ

Фасады столичных зданий 
украсят граффити

Две усадьбы 
уйдут по рублю 
с молотка 

На встрече мэра с моло-
дежью много говорили 

о том, как меняется город. 
Как пример — появляются 
спортивные городки с фут-
больными полями и катками. 
Этой зимой в столице будет 
устроено около 700 киломе-
тров лыжных трасс, а в каж-
дом районе появится по катку 
с искусственным льдом. 
И зимой, и летом работают 
80 площадок для воркаута 
с тренажерами под открытым 
небом, предназначенные 
для силовых упражнений. 
На них уже не раз проходили 
районные соревнования. Поэ-
тому Сергей Собянин в процес-
се общения предложил учре-
дить Кубок мэра по воркауту. 
Обсуждали и изменения в об-
лике города, которые могли 
бы придать ему яркость и со-

временность. Свежую струю 
могло бы привнести граффи-
ти — рисунки на городских 
фасадах, которые давно пе-
решли из ранга хулиганского, 
маргинального искусства в ка-
тегорию актуального. Стрит-
арт и реклама могли бы укра-
сить часть пространства под-
земных переходов, которые, 
как отметил мэр, до недавнего 
времени находились в удруча-
ющем состоянии. Однако в по-
следние месяцы им придали 
опрятный вид. Как подчер-
кнул Собянин, он в целом по-
ложительно относится к идее 
применять граффити при бла-
гоустройстве дворов — с та-
ким подходом объекты приоб-
ретают совершенно другой 
вид. 
ЖАННА ЛОКОТКОВА
zhanna.lokotkova@vmdaily.ru

Сегодня на аукционе бу-
дет продано право арен-

ды на 49 лет двух объектов 
культурного наследия, являю-
щихся собственностью горо-
да. Как сообщил руководитель 
СГУП по продаже имущества 
Тимур Зельдич, эти два объек-
та выставлены на торги 
по льготной ставке 1 рубль 
за 1 квадратный метр (в год), 
получаемой после ввода в экс-
плуатацию зданий. Одно 
из зданий (выявленный объ-
ект культурного наследия) — 
городская усадьба купца Гусе-
ва на Большой Полянке, пер-
вая половина XIX века. 
Его площадь почти 286 ква-
дратных метров, начальная 
цена аренды метра — 
7245 руб лей. Второе здание — 
объект культурного насле-
дия — расположено на Пят-
ницкой. Это городская усадь-
ба Чернцовой — Варгиных — 
Барановых XVIII–XIX веков. 
Здесь в 1850-х годах бывал Лев 
Толстой. Площадь здания пре-
вышает 1012 квадратных ме-
тров. Начальная цена догово-
ра аренды — более 3,312 тыся-
чи рублей за квадратный метр 
в год с учетом НДС. 
По словам Зельдича, инвесто-
ры проявляют к аукциону 
огромный интерес, даже не-
смотря на то, что объекты, вы-
ставляемые на торги на право 
аренды, находятся в неудов-
летворительном состоянии. 
Онлайн-трансляция аукциона 
пройдет на сайте СГУП по про-
даже имущества города.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vmdaily.ru

Новым территориям нашли 
«центры притяжения»

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

По словам главы департа-
мента, новые москов-
ские территории долж-
ны развиваться поли-

центрично. Другими словами, 
в огромном «языке» должны 
появиться новые центры при-
тяжения рабочей силы. Подоб-
ные предложения были в рабо-
тах, выставленных на конкурс 
лучшего проекта Московской 
агломерации. О новых центрах 
притяжения говорил и глав-
ный архитектор Москвы Сер-
гей Кузьмин.
В качестве таковых будут вы-
ступать Румянцево и Мосрент-
ген у МКАД. Чуть далее — Щер-
бинка и Коммунарка. В преде-
лах Малого бетонного коль-
ца — Троицк. Далее идут Ярце-
во, Щапово, поселок Киевский. 
Последний расположен у мощ-
ного железнодорожного узла. 
И может стать основой для ги-
гантского логистического цен-
тра. Кроме того, на новых тер-
риториях запланировано стро-

ительство 12 млн кв. метров 
жилья.
— Вы не боитесь того, что в Но-
вой Москве дороги снова «за-
паздывают» за жилищным 
строительством? — спросил 
Жидкина корреспондент «ВМ».
— Такие опасения есть, — отве-
тил он. — Многие объекты на-
чали строить уже давно. Сейчас 
мы стараемся ограничивать 
этажность и плотность за-
стройки, учитывать необходи-
мость новых магистралей — 
между Киевским и Калужским 
шоссе может появиться 
еще одна дорога. В будущем 
году начнется реконструкция 
развязок этих шоссе с МКАД.

ГОРОД Вчера руководитель Департа-
мента развития новых территорий сто-
лицы Владимир Жидкин рассказал 
о том, как именно правительство столи-
цы намерено развивать эти земли — 
без малого 150 тысяч гектаров.

Вотчина Деда Мороза готовится к главному событию года: наряжена 
елка, поглажены костюмы, развешены гирлянды

У администрации москов-
ской усадьбы — аврал. 

18 ноября — день рождения 
Деда Мороза, и гулять его при-
выкли широко и весело. К при-
езду гостей ремонтируют сце-
ну, делают осве-
щение и закупа-
ют чай и сладо-
сти — на празд-
ник их будут раз-
давать бес платно. 
 — Мы уже наря-
дили елку, приго-
товили дедушке и внучке 
их апартаменты, — рассказы-
вает пресс-секретарь усадьбы 
Нина Казанская. — У Снегуроч-
ки в этом году появится своя 
кладовая, где есть сапоги-ско-
роходы, перо Жар-птицы и гус-
ли-самогуды. 
ЭЛИНА КАЧКАЕВА
e.kachkaeva@vmdaily.ru

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Решено большинство проблем с оплатой парковки 
банковскими картами, сообщил Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Кроме того, предоплаченные парковочные кар-
ты стали доступны в пунктах продажи. Используемые 
в столице паркоматы впервые в России ориентирова-
ны только на безналичные операции. В устройствах 
применяются новые технологии, которые позволяют 
проводить оплату бесконтактно, — это PayPas 
и PayPal. Эти системы позволяют сделать оплату бы-
строй и безопасной. За каждым паркоматом установ-
лен постоянный видеоконтроль. Проверить баланс 
парковочной карты можно только после активации. 

Объявлен конкурс на реконструкцию Ленинского про-
спекта от МКАД до Садового кольца. Департамент 
по конкурентной политике столицы запланировал 
под эти цели выделение более 18,67 миллиарда руб-
лей. Заявка уже размещена на портале госзакупок. 
Работы пройдут в районах проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино, Якиманка, Гагаринский, Ломо-
носовский, Обручевский и Теплый стан. По плану будет 
расширена проезжая часть, построено 8,7 километра 
дорог, боковые съезды протяженностью 7,71 киломе-
тра, тоннель, эстакады с подходами, три подземных 
и два надземных пешеходных перехода. Также по-
строят несколько двухуровневых развязок.

Парковки можно оплатить 
бесконтактно и безопасно 

Ленинский проспект 
планируют реконструировать

Столичный бюджет получит 
4,5 миллиарда рублей от реали-
зации проекта по реставрации 
Софийской набережной, сооб-
щил Департамент земресурсов. 
Концепцию застройки одобри-
ла градостроительная земель-
ная комиссия. Арендатор участ-
ка до начала реализации про-
екта должен перечислить 
в бюджет города сумму за изме-
нение экономических условий 
реализации инвестпроекта.

За набережную — 
4,5 миллиарда 

Жители домов, которые на-
ходятся вблизи строитель-
ных площадок метро, полу-
чат окна с повышенным уров-
нем шумоизоляции. Депар-
тамент строительства 
постоянно проводит монито-
ринг уровня шума в местах 
производства работ. Если до-
пустимые нормы превышены 
и специальные экраны не 
спасают, тогда устанавлива-
ют новые стеклопакеты.

Шум уберут 
новыми окнами 

c Юлией Зименко

Лестница в небо

Как бы коллеги ни отно-
сились к Альберту Ан-
дреевичу (а большин-
ство на дух его не выно-

сило), никто не отрицал его 
редкостной способности стро-
ить отношения с окружаю-
щим миром и населяющими 
его руководителями. Страдая 
неисполнительностью, забыв-
чивостью и склонностью те-
рять документы, он с запасом 
компенсировал эти гибель-
ные для чиновника качества 
умением соответствовать мо-
менту. 
Начальники городского Коми-
тета по связям с общественны-
ми организациями, где рабо-
тал наш герой, сменялись бы-
стро. За шумные, неприятные 
руководству скан-
далы, устроенные 
Союзом солдатских 
матерей, Лигой 
борцов за права жи-
вотных или Ассоци-
ацией медицинских 
работников, недо-
вольных зарплатой, 
можно было вмиг 
потерять долж-
ность с точной и, главное, объ-
ективной формулировкой: 
не сумел договориться. 
С другой стороны, получив-
шие одобрение акции типа 
съезда ветеранских организа-
ций, слета неформальных 
объединений с неизбежными, 
но минимальными телесными 
повреждениями или перего-
воров лидеров национальных 
диаспор о курировании город-
ских рынков могли переме-
стить начальника комитета 
в более фундаментальное 
кресло.
Что-то в этом роде и происхо-
дило с шефами Альберта Ан-
дреевича, в итоге за два с по-
ловиной года сменилось четы-
ре начальника. Однако каж-
дый из них успел повысить 
в должности нашего героя.
Первый начальник заприме-
тил скромного ведущего спе-
циалиста на встрече с пред-
ставителями профсоюзов. Ру-
ководитель комитета, кото-
рый давно и прочно дружил 
с Бахусом, не мог не оценить, 
с каким проворством молодой 
сотрудник откупоривает ем-
кости и наполняет рюмки, 
внося конструктивную ноту 
в переговорный процесс. 
С того дня Альберт Андреевич 
неизменно сопровождал шефа 
на подобных мероприятиях, 
а во время нечастых переды-
шек дотемна засиживался 

с ним в кабинете, не забыв по-
ложить в холодильник чеш-
ское пиво на утро. Так веду-
щий специалист, прыгнув че-
рез ступеньку, стал заведую-
щим отделом.
Второй начальник был поме-
шан на брендовой одежде, 
и Альберт Андреевич органи-
зовал командировку в Ми-
лан — ознакомиться с практи-
кой взаимодействия с город-
ской ассоциацией таксистов, 
устраивающих забастовки 
по любому поводу. Изучение 
опыта шло на знаменитых 
улицах Спига и Монтенаполе-
оне, где собраны одежные бу-
тики. По возвращении заведу-
ющий отделом стал замести-
телем начальника управле-
ния. 
Шеф номер три был сдвинут 
на футболе, и для обогащения 
методов и форм взаимодей-
ствия с клубами болельщиков 
Альберт Андреевич свозил его 
в гости к «Барселоне» и «Чел-
си», а также на финал Лиги 

чемпионов, приве-
зя оттуда личный 
трофей в виде 
должности началь-
ника управления. 
Четвертый началь-
ник тупо любил 
деньги. Поскольку 
бюджет комитета 
был не слишком 
убедителен, Аль-

берту Андреевичу приходи-
лось бегать по подведомствен-
ным структурам, грозить 
и клянчить, по крохам напол-
няя мошну, а потом внушать 
шефу, что, имея более широ-
кие полномочия, чем началь-
ник управления, он был бы 
значительно эффективнее. 
Так пришла должность заме-
стителя начальника ко-
митета.
Но дьявол кроется в деталях. 
У Альберта Андреевича была 
одна слабость: высмеивать 
уже ушедших руководителей. 
Что, учитывая чувства коллег 
к выскочке, тут же станови-
лось известно бывшим 
шефам. 
И вот однажды произошло то, 
чего в природе не бывает: 
на место уволенного четвер-
того начальника вернули 
прежнего — «футболиста». 
Альберт Андреевич влетел 
в его кабинет с криком: «Ну, 
наконец-то!» — и был грубо 
выставлен за дверь. И пока он 
проклинал свой длинный 
язык, новый старый шеф ре-
шал дилемму: вышвырнуть 
негодяя вон из комитета или, 
подвергнув исправительным 
пыткам, повысить, отправив 
на пенсию первого замести-
теля.
Мотив был более чем серьез-
ным: вскоре начинался чем-
пионат мира по футболу.

У АЛЬБЕРТА 
АНДРЕЕВИЧА 
БЫЛА ОДНА 
МАЛЕНЬКАЯ 
СЛАБОСТЬ: 
ЖЕСТКО 

ВЫСМЕИВАТЬ 
УЖЕ УШЕДШИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
shcherbachenko@yandex.ru

РЕВИЗОР

Усадьба откроется в ближайшее воскресенье, когда приедет Дед Мороз, а экскурсии начнутся с 21 ноября

Вчера стало известно, что Сбер-
банк во исполнение распоряже-
ния премьера Дмитрия Медведе-
ва инвестирует 1,2–1,5 миллиар-
да долларов в строительство ме-
дицинского кластера на новых 
территориях.

Кстати

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

Среди предлагаемых город-
ских мобильных сервисов 
наиболее востребованный 
среди горожан — оповеще-
ния о новых штрафах 
ГИБДД. На него подписа-
лись более 224 тысяч чело-
век. Как сообщил Департа-
мент информационных тех-
нологий, на втором месте — 
SMS-напоминания о визите 
к врачу (их получают более 
200 тысяч пользователей). 

Модно знать 
о штрафах 

И
ТА
Р
ТА
СС

ОЖИДАНИЕ 
ЧУДА

Калужское ш.

Киевское ш.

Восемь центров 
приложения рабочей 
силы появятся 
в Новой Москве

КИЕВСКИЙ
ЩАПОВО

ЩЕРБИНКА

КОММУНАРКА

МОСРЕНТГЕН

РУМЯНЦЕВО

ЯРЦЕВО

РОГОВО

В 2013 году начнется 
реконструкция раз-
вязок МКАД и Киев-
ского и Калужского 
шоссе.

Московское малое кольцоГраницы Новой Москвы

Варшавское ш.

А101

А1
08

Симферопольское ш.

Московское малое кольцо

Калужское ш.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Недавно мне потребовалась помощь полиции. Не могла 
дозвониться на 02, упорно занято, попытка дозвониться 
в местный ОВД тоже успеха не имела. Существует ли 
в наш век продвинутых коммуникаций реальный способ 
связаться с полицией? Кстати, краем уха слышала, что 
полицейским совершенно бесплатно выдают мобильные 
телефоны.
Читательница Нона Бирюкова
■ Отвечает представитель пресс-службы УВД Южного 
округа столицы, майор полиции Валерий Бузовкин: 
— Примерно полтора месяца назад участковым упол-
номоченным в Южном округе, да и по всей Москве, 
выдали бесплатно СИМ-карты. Эти телефоны есть на 
сайтах УВД и сайтах префектур и управ. Достаточно 
забить «полицейский» номер в свой мобильный теле-
фон, и ваш участковый всегда будет «в зоне доступа». 

Помогите прояснить судьбу нашего дома по адресу: Минская 
улица, 9. Планируют ли городские власти какие-либо действия по 
этому зданию? Мы в замешательстве: стоит ли нам планировать 
ремонт в квартире или пока обождать? Кроме того, мы с соседя-
ми собираемся в складчину класть новую плитку на лестничной 
клетке. Заниматься или не стоит? И вообще, куда звонить, чтобы 
узнать о судьбе здания?
Читатель Максим Лопатин
■ Отвечает оператор горячей линии Департамента градострои-
тельной политики, развития и реконструкции города Москвы 
Ольга Крушинина:
— По планам капитального ремонта и реконструкции ветхого жи-
лья в Москве ваш дом не стоит в списке на расселение в ближай-
шее время. Так что с ремонтом все должно быть хорошо. Если 
у кого-то возникли вопросы — пожалуйста, звоните по телефону 
горячей линии   (495) 739-02-39.

Префект ЮАО в интервью рассказывал, что план стро-
ительства ТК на проспекте Андропова включал в себя 
подземный пешеходный переход рядом, но подрядчик 
не выполнил обязательства. Планируется ли построить 
этот переход? Сейчас есть наземный переход со свето-
фором, который тормозит движение.
Читатель Михаил Лученков
■ Отвечает сотрудник пресс-службы префектуры Юж-
ного административного округа Москвы:
— К сожалению, порадовать тут пока нечем. Инвесто-
ры не могут найти деньги на строительство подземного 
пешеходного перехода. Но на заседаниях штаба в Де-
партаменте строительства префектуры ЮАО этот во-
прос стоит на повестке дня постоянно. Пока можем со-
общить, что о конкретных сроках строительства пере-
хода точно станет известно лишь в следующем году. 

Куда частному лицу можно сдать использованные батарейки, они 
ведь наносят вред окружающей среде? Говорят, что приемный 
пункт в Музее Тимирязева, куда можно было отнести старые 
батарейки, больше не работает.
Читатель Тимур Черкашин
■ Отвечает заведующая сектором Биологического музея име-
ни Тимирязева Мария Рахчеева: 
— Это совсем не так. Приемный пункт для использованных ба-
тареек, которые, будучи просто выброшенными на помойку, мо-
гут нанести вред экологии, продолжает работать при экскурси-
онном бюро Биологического музея имени Тимирязева. Денег за 
использованные батарейки мы не даем, зато вручаем подарки 
от музея — книжки, значки, диски с познавательными програм-
мами. Кроме нашего пункта, в Москве существует всего одно 
предприятие подобного рода, но оно принимает и утилизирует 
батарейки у предприятий и физических лиц за деньги. 

Cергей Машкин

SMS 929 6318000Присылайте свои вопросы на наш SMS-портал, и наши дежурные ответят оперативно

Запашный возглавит цирк

Пять шагов к здоровью: врачи 
обсудили ОРВИ и грипп

Цыганки воровали, представляясь 
сотрудницами Мосгаза

Новым руководителем 
Большого цирка на про-

спекте Вернадского стал 
один из братьев Запашных — 
Эдгард. 
— Главное — создать достой-
ные условия работы для арти-
стов цирка, — сказал он кор-
респонденту «ВМ». — Необхо-
димо провести модерниза-
цию здания с учетом совре-
менных тенденций: расши-

рить фойе и гардероб, соеди-
нить кассовые залы с фойе, 
чтобы зрители, купив билеты, 
могли попасть в зал не через 
улицу, а прямо от касс. Кроме 
того, необходимо благоустро-
ить прилегающую террито-
рию. К слову, на месте фонта-
на мы предложили сделать зи-
мой каток.
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
r.ramazanov@vmdaily.ru

Вчера сотрудники Ис-
следовательского инсти-

тута имени Габричевского 
и столичного Роспотребнад-
зора рассказали москвичам, 
как бороться с простудой 
и гриппом. Они предложили 
лечебным учреждениям 
и школам города безвозмезд-
но воспользоваться матери-
алами просветительской про-
граммы «5 шагов против 
гриппа», сообщила началь-
ник отдела эпидемиологиче-
ского надзора Управления 

Рос потребнадзора по Москве 
Ирина Лыткина.
Презентация прошла в период 
пика эпидемии вирусных ин-
фекций. В числе ее адреса-
тов — 230 лечебных учрежде-
ний, 127 школ и 31 учрежде-
ние для детей без попечения 
родителей. Инициаторы ста-
вят амбициозные цели: укре-
пить здоровье нации, повы-
сить культуру здорового обра-
за жизни каждого. 
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
v.protopopov@vmdaily.ru

Вчера стало известно 
о задержании группы 

цыганок, специализирующей-
ся на кражах из квартир пен-
сионеров под видом сотрудни-
ков Мосгаза и органов соцобе-
спечения. Видимо, цыганки 
насмотрелись недавнего сери-
ал Мосгаз и решили пойти 
по стопам телепреступников. 
Как рассказал «ВМ» предста-
витель МУРа Алексей Бахро-
меев, 7 ноября этого года на 
службу «02» обратились жиль-
цы дома 90 по Варшавскому 

шоссе. У них вызвало подозре-
ние, что по подъезду ходят не-
сколько цыганок, прозванива-
ют квартиры и представляют-
ся специалистами Мосгаза. 
Выехавший на место наряд за-
держал трех жительниц Смо-
ленской области, не имеющих 
никакого отношения к пред-
приятию Мосгаз. У них были 
обнаружены золотые ювелир-
ные изделия и деньги, похи-
щенные из квартиры этого 
дома. Выявлено более 10 слу-
чаев краж.

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

Старая поговорка гласит: 
«Было у отца три сына. 
Двое — умных. Третий — 
футболист». Такой же сте-

реотип иной раз присутствует и 
в журналистской среде. Спор-
тивных обозревателей порой 
считают людьми ограниченны-
ми и живущими исключитель-
но «голами — очками — секун-
дами».

Разминка
Когда автор этих строк собрал-
ся в Большой театр на премьеру 
года — балет «Иван Гроз-
ный», — то услышал в свой 
адрес множество ехидных сове-
тов. Сводились они к тому, что 
файеры брать туда не следует, 
что шарфы с надписью «Боль-
шой театр» продавать не будут 
и что скандировать скабрезные 
кричалки в адрес игроков, пар-
дон, актеров тоже не нужно. 

Но поскольку музыку Сергея 
Прокофьева я любил еще с дет-
ских времен, когда посещал 
музыкальную школу, а «Иван 
Грозный» не ставился на сцене 
Большого театра аж с 1990 
года, то такой случай упустить 
было грех. Тем более что побы-
вать именно в обновленном 
(после ремонта) главном те-
атре страны пока не получа-
лось. Кстати, многие из тех, 
кто давал «полезные советы», с 
удивлением внимали инфор-
мации о том, что автор музы-
ки — Прокофьев. А если бы еще 
услышали от спортивного обо-
зревателя информацию о том, 
что сама музыка в «Иване Гроз-
ном» — своеобразный микс из 
«Русской увертюры», кантаты 
«Александр Невский» и 3-й 
симфонии, то думаю, что и дар 
речи потеряли бы… 

Перед выходом на поле
Прямо у выхода со станции ме-
тро «Театральная» стоят с деся-

ток прилично одетых мужчин 
и женщин, среднего и не очень 
возраста.
— Билеты в Большой театр на 
любой спектакль в любой 
день!  — негромко, но внятно 
говорит мужчина, 
лет 65 на вид, в ка-
шемировом пальто.
— Сколько? — инте-
ресуюсь я.
— Три тысячи ру-
блей. Первый ярус.
Покрутил билет в 
руках, успел приме-
тить ценник (1400 
рублей) и, не скрывая злорад-
ства, вернул квиток  обратно.
— Не нужно. Супруга должна 
подвезти.
 Кстати, чистая правда. Билеты 
у нас были. По цене 6300 ру-
блей. За один. Но партер, 13-й 
ряд. Далее у театральных касс 
также стояла  группа людей, 
торгующая билетами. Они су-
мели «зацепить» какую-то ино-
странку и втолковывали ей о 

том, что «Иван Грозный» — 
«феймос энд интерестин пер-
фоменс».
Беглый опрос и экспресс-ана-
лиз показали, что билеты име-
ются большей частью на гале-

рочные места (с 1-го 
по 4-й ярус). Ни в 
партер, ни в амфите-
атр, ни в бенуар, ни 
тем более в ложу за-
ветных квитков най-
ти не удалось. То есть 
продажа и соответ-
ственная накрутка в 
1,5–3,5 раза идут на 

самые дешевые (по меркам 
Большого театра) билеты. 

Перед третьим свистком. 
Пардон, звонком
Смутные воспоминания моло-
дости рисовали строгую ка-
мерную, но немного обветшав-
шую атмосферу. Теперь же яр-
кие люстры, позолоченные 
лампы в виде подсвечников и 
прозрачные лифты, которые 

отвозят тебя с этажа «минус 
три» до четвертого, впечатля-
ют. А вот публика осталась 
практически такой же, как 25–
30 лет назад. Среди иностран-
цев преобладают представите-
ли Азии (японцы, китайцы, ин-
дусы). Совсем немного, на пер-
вый взгляд, постоянных посе-
тителей, которые знакомы 
между собой и в курилке или 
буфете спорят о той или иной 
постановке.
Кстати, о буфете.  Здесь всегда, 
даже во времена тотальнейше-
го дефицита было несколько 
сортов шампанского. От наше-
го до элитного. То же самое и 
сейчас. Основная точка оста-
лась там же, в самом низу.  Так 
и видишь картину, как Жеглов, 
потягивая лимонад, говорит 
Шарапову: «Смотри, а вот и Ру-
чечник появился». Шампан-
ское предлагается трех сортов. 
Наше, российское, вернее «Со-
ветское»  и французское. Увы, 
не разобрался в марке. Бокал 

отечественного (150 граммов) 
стоил 400 рублей, француз-
ское — 1500 рублей. Из заку-
ски — известные бутерброды с 
осетриной (тут они называют-
ся брускеты) — 320 рублей, 
с красной рыбой — 230 рублей. 

Одиннадцать фуэте круче, 
чем пенальти
О самой постановке подробно 
неспециалисту в области бале-
та говорить просто неприлич-
но. Не следует казаться умнее, 
чем есть. Конечно, испытал 
огромное наслаждение от му-
зыки Прокофьева с преоблада-
нием тромбона и трубы.
На зрительских эмоциях отме-
чу отличные декорации. Ну и 
Артем Овчаренко, исполни-
тель партии князя Андрея 
Курбского, на мой дилетант-
ский взгляд, понравился боль-
ше, нежели Александр Волч-
ков, игравший самого Ивана 
Грозного. Как-то танцевал лег-
че. Во время исполнения па 
приземлялся без шума, а  фуэте 
сделал из 11 поворотов, тогда 
как главный герой — только из 
шести.
Помнится, в одном из интер-
вью композитор Родион Ще-
дрин рассказывал, что его су-
пруга, легендарная Майя Пли-
сецкая, сделала фуэте из 28 по-
воротов!
А еще, как у ценителя традици-
онной истории, улыбку вызва-
ла трактовка образа Ивана 
Грозного — человека сенти-
ментального, влюбчивого, 
тонкого, оставляя за кадром те 
дела, за которые он и получил 
прозвище…

Финальный свисток, 
то есть эпилог
Понятно, часто в Большой те-
атр ходить не будешь. Балет и 
опера — весьма специфиче-
ские виды искусства. И, конеч-
но, имидж соответствующий. 
В разговоре при случае блес-
нуть. Так что раза два-три в год 
каждому культурному челове-
ку посещать Мекку искусства, 
наверное, необходимо. Надо 
ходить на культурные меро-
приятия. Как говорил небезыз-
вестный герой из «Мимино»: 
«Я так думаю». 

ДЕБЮТ Замести-
тель редактора от-
дела спецпроек-
тов «Вечерней Мо-
сквы» Олег Гово-
ров ведет спор-
тивную тему. И пи-
шет заметки имен-
но об этом. Но вы-
яснилось, что 
и классическое ис-
кусство ему 
не чуждо. Ведь 
он окончил музы-
кальную школу.  Ноябрь 2012-го. Премьера года — балет «Иван Грозный» в Большом театре. В этой постановке царь показан сентиментальным и страдающим

ПУБЛИКА 
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

2530 ЛЕТ 
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. 
ПОПРЕЖНЕМУ 
МНОГО 

ИНОСТРАНЦЕВ  

Новогодние подарки найдут своего 
адресата: таможня к праздникам готова 

 ■ РУСТАМ ТАКТАШЕВ
 ■ r.taktashev@vmdaily 

Преддверие новогодних 
праздников — всегда го-
рячая пора для сотрудни-
ков таможенного поста 

«Международный почтамт» 
столичной таможни. В этот пе-
риод количество посылок воз-

растает сразу вдвое, но тамо-
женники уверены — задержек 
с обработкой посылок к Ново-
му году не будет. 
— Перед приближающимися 
праздниками мы переходим на 
круглосуточный режим рабо-
ты — без выходных! Даже из 
других подразделений направ-
ляются сотрудники — в по-

мощь, — рассказывает началь-
ник таможенного поста «Меж-
дународный почтамт» Москов-
ской таможни Андрей Зимин. 
Сам таможенный пост распола-
гается в здании Почты России 
на Варшавском шоссе, а зона та-
моженного контроля — в склад-
ском помещении, занимая око-
ло трети его площади. Кажется, 

там царит хаос — стопки коро-
бок различной формы и разме-
ров лежали во всех углах. На са-
мом деле, каждая стопка — это 
отдельная партия.
— Это посылки, уже прошед-
шие таможенный контроль, и 
теперь сотрудники почты их за-
берут на сортировку, — пояснил 

начальник от-
дела таможен-
ного контроля 
и таможенного 
о ф о р м л е н и я 
№1 Андрей Мо-
син. — Ассорти-
мент товаров в 

преддверии новогодних празд-
ников не меняется, заказывают 
наши граждане все — пампер-
сы, одежду, обувь, запчасти к 
мотоциклам и автомобилям, 
даже колеса! — и таможенник 
показал, как посылки проходят 
фейс-контроль. Сначала изуча-
ются сопроводительные доку-
менты, потом посылка попада-
ет в рентгеновский аппарат. 
Опытный глаз таможенника не 
обманешь — он моментально 
определит подозрительный 
предмет в одной из коробок. 
В нашей же были сплошь дет-
ские игрушки. Новогодние, ко-
нечно.

Вчера 15.40 Зона таможенного контроля поста «Международный почтамт» Московской таможни

Грозный в Большом. Музыка 
Прокофьева круче футбола
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование 
общества:

Открытое акционерное обще-
ство «Трубная Металлургиче-
ская Компания»

Местонахождение общества: 105062, г. Москва, ул. Покров-
ка, д. 40, стр. 2А

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание 
акционеров

Форма проведения собрания 
(далее — собрание):

Заочное голосование

Дата проведения собрания (дата 
окончания приема бюллетеней 
для голосования):

2 ноября 2012 года

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюл-
летени для голосования:

107996, г. Москва, ул. Стро-
мынка, д.18, а/я 9, ОАО «Реги-
стратор Р.О.С.Т.»

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в со-
брании:

27 сентября 2012 года

Повестка дня собрания:
1. О выплате промежуточных дивидендов.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой 
редакции.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.

№ вопроса
повестки дня

Число голосов, которы-
ми по данному вопросу 
повестки дня собрания 
обладали лица включен-
ные в список лиц, имев-
ших право на участие в 

общем собрании

Число голосов, которы-
ми по данному вопросу 
повестки дня собрания 
обладали лица, приняв-
шие участие в общем 

собрании

По вопросу 1 937 586 094 925 434 583
(кворум имелся)

По вопросу 2 937 586 094 925 434 583
(кворум имелся)

По вопросу 3 
(первая сделка)

937 284 785 925 434 583
(кворум имелся)

По вопросу 3 
(вторая сделка)

937 291 425 925 406 254
(кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования 
по вопросу повестки дня собрания:

№ вопроса по-
вестки дня

«За» «Про-
тив»

«Воздер-
жался»

«Недействи-
тельны»

Вопрос 1 767 430 408 0 0 29 464

Вопрос 2 758 685 396 322 672 8 422 340 29 464

Вопрос 3 
(первая сделка)

759 905 710 100 7 524 598 29 464

Вопрос 3 
(вторая сделка)

759 905 710 0 7 524 698 1 135

Не голосовали: 157 974 711

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу: 
Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 
2012 финансового года. Не позднее «28» декабря 2012 г. выплатить 
акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) ме-
сяцев 2012 финансового года в размере 1 рубль 50 копеек на одну 
обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей 
в сумме 1 406 379 141 рубль. Оставшаяся после выплаты дивидендов 
прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По второму вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редак-
ции.
По третьему вопросу (первая сделка):
Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым ак-
ционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее 
— ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность — заключение договора (-ов) поручительства между 
Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» 
в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обще-
ством «Волжский трубный завод» (далее — ОАО «ВТЗ») по Договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии (далее — Договор), за-
ключаемому между ОАО «ВТЗ» и Открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России». 

По третьему вопросу (вторая сделка):
Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (да-
лее — ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность — заключение договора (-ов) поручительства 
между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционер-
ным обществом «Северский трубный завод» (далее — ОАО «СТЗ») по 
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее — 
Договор), заключаемому между ОАО «СТЗ» и Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России». 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества. 
Полное фирменное наименование Регистратора Общества — Откры-
тое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, 
корп.13.
Уполномоченные лица Регистратора: Волнейкин Сергей Викторович, 
по доверенности № 1121 от «29» мая 2012 года, Погуляк Мария Влади-
мировна, по доверенности № 2598 от «29» декабря 2011 года, Сафроно-
ва Татьяна Михайловна, по доверенности № 2599 от 29 декабря 2011 г. 

Председатель собрания                                                         Д. А. Пумпянский

Секретарь собрания                                                               М. В. Курбатов
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ЦИТАТА

КИРИЛЛ КАБАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

Я думаю, что в ближайшую 
неделю никаких новых пово-
ротов или громких сенсаций 
в расследованиях по делам 
«Оборонсервиса», ГЛОНАССа 
или по хищениям при подго-
товке саммита Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТЭС) 
во Владивостоке ждать не 
следует. Информационная 
история уже развита макси-
мально, особенно после по-
каза документального филь-
ма «Коррупция». Главные 
действующие лица и основ-
ные удары обозначены. Кро-
ме того, по этим громким де-
лам уже сделаны организа-
ционные выводы, отставки, 
в том же Министерстве обо-
роны, идут, расследования 
по другим вопросам продол-
жаются. Думаю, на следую-
щей неделе активно педали-
роваться эти вопросы не бу-
дут. Считаю, что на феде-
ральном уровне сильных 
потрясений не будет. Мне ка-
жется, после показа фильма 
Мамонтова на следующей не-
деле не стоит ожидать задер-
жания одного из главных фи-
гурантов по делу «Оборонсер-
виса» Екатерины Васильевой, 
даже если она выйдет из 
больницы, хотя, скорее всего, 
на следующей неделе она 
еще будет лечиться. На мой 
взгляд, в ходе расследований 
начнут всплывать частные 
истории, возможно, в бли-
жайшие дни у нас появятся 
новости о возбуждении ло-
кальных уголовных дел, на-
пример в регионах. 

Курс на легкость — она 
не всегда синоним пустоты 

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Но прийти в кино и видеть 
там то, от чего мы уста-
ли — тягостные события, 
«жесткач» любого фор-

мата, грубую аналитику или 
чавкающий кровью крими-
нал, — ну невозможно просто. 
Какой криминал, когда в ви-
тринах уже появились первые 
Деды Морозы и блестит мишу-
ра! Поэтому при всей своей му-
торности, тоскливости и серо-
сти ноябрь поворачивает нас 
к свету и счастью — тому, кото-
рое обещает грядущий Новый 
год. И даже если мы не думаем 
еще о подарках, не читаем го-
роскопов на год грядущий и во-
обще ведем себя адекватно, нас 
уже вовлекает в свой хоровод 
праздник. 
Это отлично понимают продю-
серы и режиссеры. И поворот от 
философствования и глубины 
к легкому для восприятия мате-
риалу, что называется, в трен-
де. Так, телевидение начинает 
прощаться с боевиками, трил-
лерами и драмами, которые 
еще месяц назад дали бы высо-

кие рейтинги. Ставки — на раз-
влекательные программы, ко-
торые дарят легкость бытия, 
помогают расслабиться и осво-
бодиться от мрачных мыслей. 
Кстати, побеседовали мы 
с Алексеем Пимановым, теле-
ведущим и продюсером, кото-
рый на криминале собаку съел 
(впрочем, не будем возбуждать 
тему догхантеров), подтвердил 
эту мысль:
— Задача телевидения — на-
долго задержать внимание че-
ловека. Сейчас такая тенден-
ция прослеживается: человек 
у телевизора стремится не раз-
мышлять, а отдыхать. Поэтому 

все меньше становится про-
грамм серьезных, а все боль-
ше — развлекательных... 
Кстати, по мнению Пиманова, 
эта предновогодняя тенденция 
и в целом в тренде: сейчас, по 
его словам, даже не время для 
его любимого Достоевского.
Радостное настроение перене-
сется и в кинотеатры. Напри-
мер, с 29 ноября стартует коме-
дия «Джунгли» с Верой Брежне-
вой и Сергеем Светлаковым. 
Съемки ленты проходили в Таи-
ланде. Виды роскошной приро-
ды и пляжей даются в контрасте 
с нашими зимними пейзажами, 
но поскольку зиму свою мы все-

таки любим, тосковать не сто-
ит — яркое зрелище просто ве-
селит и радует, отчасти возвра-
щая во времена блаженно про-
веденного, но очень короткого 
отпуска. А 6 декабря зрители 
смогут увидеть комедию «Муж-
чина нарасхват» с Джерардом 
Батлером, Джессикой Бил 
и Умой Турман о том, как звезда 
футбола становится тренером 
детской команды. Можно будет 
не раз улыбнуться тому, как ма-
мочки будут обольщать краси-
вого спортсмена. И это — тоже 
тренд: впереди нас ждут длин-
ные зимние каникулы, а значит, 
приходит время думать больше 

о любви и шампанском, чем 
о печали и мытье посуды. Хотя 
последнюю все же кто-то дол-
жен мыть…
Театры тоже обещают море по-
зитива. А как же драма, как же 
душевный надрыв и страсти? 
Тс-с-с! Спрячем их поглубже, 
хоть под елочку, которую скоро 
нарядим! Никаких слез, ну если 
только от счастья!
Если хотите посмеяться — схо-
дите в РАМТ, на «Скупого»! Вот 
уж где вас точно заставят за-
быть о скуке… 
Так что берем курс на легкость. 
Которая далеко не всегда сино-
ним пустоты.

КУЛЬТУРА Послед-
няя декада ноя-
бря — время не-
симпатичное. Тьма 
непролазная, сы-
рость несусветная, 
тоска страшная — 
ужас. В этот 
момент любой 
культпоход — 
в радость.

Сергей Светлаков и Вера Брежнева в фильме «Джунгли»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮДНОЗ ПОГОДЫ НА НЕ

Переменная облач-
ность, местами не-
большие осадки.
Ветер юго-запад-
ный, 4–9 м/с.
Атмосферное дав-
ление 753/753

Облачно с проясне-
ниями, местами не-
большие осадки; 
ночью и утром ме-
стами туман.
Ветер юго-запад-
ный, 2–7 м/с.
Атмосферное дав-
ление 755/755

Переменная облач-
ность, без осадков.
Ветер западный, 
3–8 м/с.
Атмосферное дав-
ление 757⁄ 757

Понедельник 
19 ноября

Воскресенье 
18 ноября

Вторник 
20 ноября

Облачно с проясне-
ниями, местами не-
большие осадки.
Ветер западный, 
2–7 м/с.
Атмосферное 
давление 752/754

Облачно, 
без осадков.
Ветер юго-запад-
ный, 2–4 м/с.
Атмосферное дав-
ление 754/755

Переменная облач-
ность, без осадков.
Ветер юго-запад-
ный, 8 м/с.
Атмосферное 
давление 756/755

Переменная облач-
ность, без осадков.
Ветер южный, 
1–3 м/с.
Атмосферное дав-
ление 755/760

Суббота 
17 ноября

Четверг 
22 ноября

Среда 
21 ноября

Пятница 
23 ноября

c Анастасией 
Ивановой

Коррупция, легкое кино и электронная власть
ОЖИДАНИЯ  Громкие коррупционные скандалы не сходили со страниц газет на этой неделе. Курсы евро-доллара то падают, то взлетают до небес. Телевидение то и дело 
шокирует очередными ток-шоу облегченного формата. А социальные сети продолжают затягивать в свою паутину представителей власти. Куда все течет и как изменяется? 
Проанализировать и понять, чего ждать на следующей недели от рынков, что будет с ценами на хлеб, зелень и мясо; почему серьезные жанры в кино и театре уходят в прошлое 
и на смену им приходит сериал а-ля «Мосгаз» и когда странички в Живом Журнале превратятся в книгу жалоб и предложений для наших представителей власти.

Соцсети станут 
жалобными книгами 

 ■ ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
 ■ v.ogandzhanyan@vmdaily.ru

Новость о том, что префект 
Юго-Восточного админи-
стративного округа сто-
лицы Владимир Зотов за-

вел аккаунты в Живом Журнале 
и Фейсбуке, всколыхнула ин-
тернет-сообщество. Префект 
объяснил это желанием быть 
ближе к народу. Свои слова он 
активно подтверждает делом — 
за несколько дней он успел за-
тронуть несколько важных для 
округа тем: строительство вело-
сипедных дорожек, реконструк-
цию парков, организацию сель-
скохозяйственных ярмарок. 
При этом Зотов пользуется 
и Твиттером, причем везде, где 
зарегистрирован, он отвечает 
на вопросы и комментарии по-
сетителей лично. А ведь были 
времена, когда госслужащих 
или депутатов, особенно немо-
лодых, приходилось окунать  
в социальные сети чуть ли не си-
лой — к примеру, депутатам 
«Единой России» завели про-
филь в ВКонтакте и раздали ло-
гины-пароли. Теперь же инте-
рактив «горожанин — чинов-
ник» не редкость. 
Социальные сети настолько 
опутали представителей вла-

сти, что в Госдуме предложили 
принять Этический кодекс чи-
новников и сотрудников компа-
ний с госучастием, регламенти-
рующий их поведение и выска-
зывания в блогосфере.  
Впрочем, на фоне бурно разви-
вающихся элетронных услуг во 
всем их разнообразии было бы 
странным, если бы чиновники 
не были способны освоить даже 
микроблог. Хотя есть к чему 
стремиться. Помимо Зотова, 
блоги в ЖЖ ведут Сергей Байда-
ков, префект Центрального 
округа, и Владимир Силкин. 
Остальные стараются компен-
сировать этот пробел живым об-
щением с жителями или совре-
менной интерактивностью сай-
тов подопечных префектур. 
Но время не ждет, и в неизбеж-
ном наплыве во Всемирную 
сеть чиновников разного ранга 
сомневаться не приходится. 
А ранг действительно самый 
различный. Особенно это во-
шло в порядок вещей после 
того, как в социальные сети 
пришел Дмитрий Медведев 
в бытность свою главой госу-
дарства. На фоне таких персон 
и бурно развивающихся собы-
тий скоро жалобы и обращения 
будем оставлять в комментари-
ях к блогам. 

Доллар подорожает, топливо и продукты 
порадуют стабильностью

 ■ ЖАННАТ ИДРИСОВА
 ■ z.idrisova@vmdaily.ru 

Судя по расчетам аналити-
ков, на следующей неде-
ле деньги будут покидать 
кошельки россиян уме-

ренными темпами, поскольку 
ни особого подорожания, ни 
заметного удешевления так 
называемых жизненно важ-
ных товаров не предвидится. 
О деньгах.  Рубль может не-
сколько обесцениться. Доллар, 
демонстрировавший на этой 
неделе укрепление, будет ра-
сти, курс его составит порядка 

31,9 рубля.  Евро, чья динами-
ка, по понятным причинам, не-
сколько нервозна, пока также 
обещает подъем — за него, 
предполагается, будем отда-
вать 40,5 рубля. 
Потребителю лучше не риско-
вать с валютой, но если есть 
нужда в небольших суммах 
долларов или евро, надо брать. 
О топливе. Наблюдаемое сей-
час незначительное снижение 
оптовых цен и повышение роз-
ничных, практически не отра-
жающееся на кармане граж-
дан, скорее всего, продолжится 
и в ближайшие семь дней.    

О хлебе.  На этом рынке опре-
деляющих факторов для подо-
рожания хлебобулочных изде-
лий пока нет (тарифы на энер-
гоносители не повысились, ро-
с та  з арплат в  отрас ли не 
наблюдается). Значит, у граж-
дан есть повод для спокойствия. 
О мясе. Цены на свинину, уже 
сейчас уменьшающиеся, ве-
роятнее всего, продолжат ра-
дующее потребителя сниже-
ние. Стоимость говядины 
и птицы останется на нынеш-
нем уровне. 
О молоке. Резких ценовых из-
менений не предвидится, по-

тому что сейчас нет ни повы-
шенного спроса на молоко 
и молочную продукцию, ни де-
фицита на нее. 
О фруктах-овощах. Цены 
должны быть достаточно ста-
бильными, поскольку нет по-
вода для серьезных изменений 
в этом плане. 
Забегая вперед. Увеличение 
стоимости яблок, помидоров 
и прочих витаминоносителей 
предвидится ближе к концу ме-
сяца, что обусловлено разны-
ми факторами, в частности 
увеличением затрат на хране-
ние продуктов. 

ЗВЕЗДНЫЕ ПЛАНЫ

Префект Сергей Байдаков: 
Организовываю зимний отдых

Писатель Сергей Есин: Пишу 
дневник и спасаю столовую

Хоккеист Александр Овечкин:
Игры идут одна за одной 

В понедельник встречусь 
с жителями округа по 

проблемным вопросам. Вопро-
сы возникают регулярно, неко-
торые требуют личного вмеша-
тельства. В среду проведем 
окружную коллегию по орга-
низации зимнего отдыха. Во-
прос важный, касается не толь-
ко жителей ЦАО, но и всех го-
рожан, которые любят отды-
хать в центре. В четверг — при-
ем делегации из Якутии, с ней 
у округа давние и тесные пар-
тнерские отношения. В пятни-
цу — заседание рабочей груп-
пы по наведению порядка. 
Обычно на таких заседаниях 
мы обсуждаем целый ряд во-

просов, которые касаются кон-
троля за выполнением город-
ских программ. На выход-
ные — двухдневная команди-
ровка в баварский город Ин-
гольштадт по поручению мэра. 
Центральный округ с ним свя-
зывают годы сотрудничества. 

Сегодня я уезжаю в Гат-
чину, там начинается Фе-

стиваль литературы и кино. 
В свое время этот фестиваль 
создала моя жена Валентина. 
Во вторник веду семинар в Ли-
тературном институте. Обсуж-
дается третьекурсник Михаил 
Тяжев. Он актер, снимался 
у Михалкова, и мне кажется, 
станет известным писателем. 
Начну писать новый роман. 
О чем?  Не спрашивайте, ни за 
что не отвечу, а то мгновенно 
утащат идею. Скажу только, 
что там будет молодящийся 
старик с усами. Ну и, конечно, 
буду вести дневники и варить 
суп. Грибной. И еще на неделе 
встречаюсь с Михаилом 

Швыдким по поводу  бесплат-
ной столовой в Литинституте. 
Ее закрыли, знаете? А ведь она 
работала даже в голодные де-
вяностые. Я выдвинул лозунг: 
арендные деньги не нужны, 
они не приносят ничего хоро-
шего. А то, что мы положим 
студенту в рот, останется.

В ходе сезона в планах 
только подготовка 

к играм и сами матчи. На следу-
ющей неделе у нас их два. 
Во вторник, 20 ноября, играем 
с подмосковным «Витязем», 
а в пятницу, 23 ноября, — с че-
реповецкой «Северсталью». 
Слава богу, что они пройдут 
в Москве и улетать никуда не 
придется. Может, удастся в ту 
же среду, 21 ноября, к матери 
в гости съездить (известной 
в прошлом баскетболистке Та-
тьяне Овечкиной). В понедель-
ник и четверг — короткие тре-
нировки. Может, вечером с дру-
зьями сходим куда-нибудь по-
ужинать в ресторан. Сейчас 
игры идут своим чередом, гра-

фик просто сумасшедший, 
и до второй половины декабря 
вряд ли что-то поменяется. 
Только на сон время и остается. 
Правда, радует, что в субботу 
вроде бы ожидается полноцен-
ный выходной день. После пят-
ничной игры, наверное, схожу 
в баню, на массаж. 

0 +3+2 +5 0 +2+2 +4 2 0+3 +5 4 0+1 +5 2 +1+3 +6 2 00 +2 4 01 +2

По данным RBCdaily.ru * прогноз

2006 2007

39 41 45 49 55 60 63 59

2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

206
241 260 263 273

298 310 295

Динамика продаж шампанского на декабрь

за год

млн л

за декабрь

63 000 000 лдо 20%
это примерно 22 олимпийских 
плавательных бассейна

годовой розницы шампан-
ского продается в декабре

По данным Финмаркета

+57,5

+15,6

+21,7

+5

+18,1

+160

Как изменится потребительская корзина 
в 2013 году (%)
Мясопродукты

Рыба

Молоко

Яйца

Овощи

Свежие фрукты

По данным ВЦИОМа

Каким москвичи видят будущее  экономики 
страны в следующие 12 месяцев

3%
 Хорошим

17%
Затрудняюсь ответить

39%
Скорее 
хорошим

32%
Скорее плохим

9%
Плохим
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Условные 
знаки 400 Входной билет ПН Выходной деньПН Рабочие дни390 Бизнес-ланч Заказ столиков18:00 Начало 

в выходные
Сидячих 
мест нет18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы 4

Оценка 
работы

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемкаСкидки Фотосъемка 

запрещена500 Средний счет 24 Круглосуточно БесплатноДлительность 
сеанса2 ч

Выставки
ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРОВ И ВЫСТАВОК ПРОНИКАЕТ НАШ КРИТИК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
a.ivanova@vmdaily.ru

Кино
БЕСПОЩАДНА К ГОЛЛИВУДСКОМУ КИНО НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ БОБРОВА
natalia.bobrova@vmdaily.ru

ВЫЗЫВАЕТ ЗВЕЗД НА ОТКРОВЕНИЯ 
РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
edit@vmdaily.ru

Книги
КНИГИ ЧИТАЛ 
ОЛЕГ ФОЧКИН
oleg.fochkin@vmdaily.ru

Концерты

Роберт Паттинсон: После съемок «Вампиров» мы с Кристен 
гуляли по пляжу и всю ночь целовались 

Вчера на экраны вышел 
заключительный фильм 

вампирской франшизы — «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 2». 
Вот и разразился «грандиоз-
ный финал бессмертной 
саги» — именно так звучит сло-
ган этой долгожданной серии. 
Итак, Белла (Кристен Стюарт) 
становится вампирской мамой 
и постепенно свыкается со сво-
ей новой природой. 
В этом ей помогают Эдвард 
(Роберт Паттинсон) и осталь-
ные члены семьи Калленов. 
Джейкоб становится для ее 
дочки другом и наставником. 
Но спокойная жизнь внезапно 
заканчивается — ведь «Обра-
щение» детей строго запреще-
но в мире вампиров…  
Роберт Паттинсон рассказал 
«Вечерке» о том, каково ему 
было снова ощутить себя 
в шкуре вампира. 
Как прошел последний день съе-
мок?
На Карибах была чудесная по-
года. Кристен и я были на пля-
же и целовались всю ночь. Не-
плохо, не так ли? Только мы 
вдвоем, и это было здорово. 
Все остались встречать рас-
свет, который был прекрасен. 
Это было хорошее завершение 
проекта. При этом игра в вам-
пира заставляет меня чувство-
вать, что я становлюсь старше, 
чем на самом деле. Я чувствую 
себя лет на десять старше.
Что было самой большой пробле-
мой в роли Эдварда на этот раз? 
Он живет в разных эмоциях. 
В первых двух фильмах он бо-
лее отстраненный. Но сейчас 
он должен быть частью мира, 
а не равнодушным свидете-
лем, если хочет сохранить 
свои отношения. 
Вы ведь не рвались получить эту 
роль?  
Не думаю, что хотел. Я полу-
чил роль Эдварда Каллена 
в 20, и мне будет 26, когда 
вый дет последний фильм. 
Я просто понял, что «Сумер-
ки» — это действительно важ-

ная часть моей жизни. Самое 
смешное то, что я играл 
17-летнего все это время. Во-
обще характер Эдварда Калле-
на очень загадочный. Я не хо-
тел играть стереотипы вампи-
ров. Я пытался быть гуман-
ным. Как мне кажется, Эдвард 
одержим тем, что он не чело-
век. Он не хотел быть вампи-
ром. Поэтому использует каж-
дую мелочь, которая делает 
его «нормальным». В том чис-

ле и брак. Эдвард ищет про-
стой любви, чтобы не быть 
больше «другим». Но знает, 
что это невозможно. Это вы-
зывает глубокую скорбь в нем. 
Почему все-таки ваш герой заин-
тересовал столько молодых деву-
шек? 
Я этого не понимаю! Тот факт, 
что он вежлив и открывает 
двери для девушек? Я не пони-
маю, почему подростков инте-
ресуют такие вещи. 

Что вы чувствуете, когда съемки 
фильма заканчиваются?
Между фильмами я всегда за-
бываю, насколько мне нравит-
ся характер героя. Это удобно. 
Как эксперимент. Но вообще 
все произошло так быстро и все  
взорвалось в такой короткий 
промежуток времени… 
Я думаю, что мне нужно лет 
десять, чтобы осмыслить все 
это. Чувствую, у меня есть бу-
дущее, хоть и понимаю, что 

должен принять правильное 
решение, чтобы достигнуть 
желаемого. 

СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2
ФЭНТЕЗИ
Режиссер Билл Кондон
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер, Питер Фачинелли
Элизабет Ризер
С 15 ноября

ЭКИПАЖ
ДРАМА
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Дон Чидл, Келли Райлли, Джон 
Гудмен, Надин Веласкес, Кар-
тер Кабасса, Адам Чизельски, 
Тамара Тюни, Брайан Джерати, 
Конор О’Нилл
С 15 ноября

Уип Вайтекер — опытный пилот. 
Он много лет возглавляет экипаж 
пассажирского воздушного судна. 
Таким профессиональным навыкам 
и опыту может позавидовать любой 
пилот. Однажды он чудом избе-
гает крушения самолета и спасает 
жизнь всего экипажа. Уильяма 
чествуют как героя. Но вскоре 
общество узнает, что в крови пило-
та был алкоголь...

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА
МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ, 
ВОЕННЫЙ
Режиссер Ринат Газизов
В ролях: Юрий Стоянов, Юрий 
Деркач, Гоша Куценко, Влади-
слав Копп, Павел Сметанкин, 
Денис Некрасов, Александр Но-
виков, Даниил Щебланов, Миха-
ил Тихонов, Андрей Казанцев
С 15 ноября

Лето, 1914-й. Последние годы 
существования Австро-Венгерской 
империи перед Первой мировой 
войной. Отставной пехотинец, 
в настоящем торговец крадеными 
собаками в Праге, Йозеф Швейк 
призывается на службу. Нездоро-
вье, приступы ревматизма и даже 
сумасшедший дом, где Швейка 
признали полным идиотом, не по-
мешали службе. Сохраняя верность 
себе и отечеству, а также чувство 
юмора, солдат неохотно, но верно 
приближается к линии фронта. 
И возможно, к храброй смерти. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ФРАНЦУЗСКОЙ СЕМЬИ
КОМЕДИЯ
Режиссер Жан-Марк Барр, Па-
скаль Арнольд
В ролях: Матиас Меллул, Валери 
Маэс, Стефан Эрсоен, Лейла 
Денио, Натан Дювал, Ян Бриан, 
Аделин Ребейляр, Грегори Анно
С 15 ноября

Обсуждение сексуальной жизни 
в одной обычной французской 
семье было под запретом. Родители 
не затевали разговора. Для этого не 
было ни повода, ни настроения, ни 
времени. И как говорить с детьми 
на столь деликатную тему? Но од-
нажды в школе их младшего сына 
застукали за мастурбацией. 

РАССКАЗЫ
ДРАМА, КОМЕДИЯ
Режиссер Михаил Сегал
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Игорь Угольников, Тамара Ми-
ронова, Константин Юшкевич, 
Дарья Носик, Любовь Новикова, 
Владислав Лешкевич, Сергей 
Фетисов, 
С 15 ноября
Молодой писатель приносит 
в литературное издательство свою 

рукопись. На первый взгляд это 
обычные новеллы: четыре истории 
из жизни современного российско-
го общества. 
Но загадочным образом рукопись 
начинает влиять на работников 
редакции. 
Жизнь каждого, кто прочтет хотя 
бы страницу, резко меняется. 
Истории, описанные в книге, начи-
нают происходить в реальности. 

АГЕНТ 007: 
КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ
Режиссер Сэм Мендес
В ролях: Дениэл Крейг, 
Ральф Файнс, Бен Уишоу
С 1 ноября 
23-й фильм легендарной бонди-
аны, которой в этом году исполня-
ется 50 лет! 
Для тех, кто еще не успел посмо-
треть! 
Британская разведка МИ-6 под-
вергается нападению, и агент 007 
должен ликвидировать угрозу 
несмотря на цену, которую нужно 
заплатить. 
Также придется пройти испытание 
верностью, когда темное прошлое 
его начальницы М внезапно даст 
о себе знать.
Красавчик Дэниел Крейг, как всег-
да, на высоте.

10 МОНАСТЫРЕЙ 
МОСКВЫ
Новый путеводитель в книжной 
коллекции «Вечерней Москвы» 
«ТОП-10». 
Издание знакомит читателей 
с православной столицей и рас-
сказывает о Новодевичьем, 
Донском, Зачатьевском, Иоан-
но-Предтеченском, Покровском, 
Высоко-Петровском, Богороди-
це-Рождественском, Сретенском, 
Свято-Даниловом и Новоспасском 
монастырях. В путеводителе со-

браны исторические сведения, 
интересные факты о каждом из 
монастырей, подробные схемы их 
территорий, фотографии вну-
треннего убранства, расписания 
богослужений. Книга рассказывает 
о святынях, хранящихся в мона-
стырях, а также подсказывает 
молитвы, с которыми можно об-
ратиться к иконам. 
На одной из страниц читателей 
ждет подарок — компактный пра-
вославный календарь-открытка на 
2013 год с описанием праздников, 
особых церковных дат и постов. 
Издание благословил Савва, 
Епископ Воскресенский, викарий 
Московской епархии, наместник 
московского Новоспасского ставро-
пигиального мужского монастыря. 
Путеводитель можно приобрести 
в «Московском доме книги», 
киосковых сетях города и у рас-
пространителей газеты «Вечерняя 
Москва». 
Более подробная информация 
о местах продаж — по телефону 
8 (499) 557-04-07 и на сайте 
www.vmdaily.ru

ГЕОРГИЙ ГРОМОВ. 
НАИЗНАНКУ
Громов известен тем, что снялся 
у Спилберга. Теперь он решил 
написать книгу. Книга повествует 
о двух молодых людях, решивших 
покорить Москву. Стать студентом не 
получилось, и судьба забрасывает их 
в стриптиз-клуб. В аннотации есть 
намек, что книга автобиографична. 
Если это так, то настоящую атмосферу 
Георгию передать не удалось. Тем не 
менее книгу будут покупать — те, кто 
собрался покорять столицу.

НИЧЕГО СЕБЕ МЕСТЕЧКО 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОБАК 

«Тургеневская»
Фролов пер., 2
Московский театр Et Cetera 
п/р А. Калягина
Режиссер Роберт Стуруа
Актеры Александр Калягин, На-
талья Благих, Сергей Давыдов
17 ноября 

2000500 19:00

На пустыре, где много лет назад 
располагался открытый кинотеатр, 
встречаются трое: красивая моло-
дая женщина, юноша и старик. 
Угадать, что будет дальше, невоз-
можно. 
Фантасмагория происходящего 
не мешает рассказанной истории 
быть живой и человечной, в ней 
много юмора, ее язык современен 
и лишен банальностей.

КАРЕНИН 
«Театральная»

Камергерский пер., 3 
МХТ им. А. П. Чехова 
(Новая сцена)
Режиссер Виестурс Мейкшанс
Актеры Дмитрий Шевченко, 
Светлана Мамрешева, Харалд 
Росенстрем и др. 
17 ноября 

700500 19:00

И еще одна вариация на тему 
«Анны Карениной». 
Спектакль Художественного театра 
поставлен не по каноническому тек-
сту Толстого, а по пьесе современ-
ного драматурга Василия Сигарева. 
Это взгляд на трагическую историю 
глазами Алексея Каренина — че-
ловека, которому пришлось пройти 
все девять кругов ада, чтобы прийти 
к очищению и прощению, если мыс-
лить философскими категориями. 

А если приблизиться к жизни, то это 
история государственного чиновни-
ка, которому изменила жена. Госу-
дарственному чиновнику вообще — 
будь то XIX, XX или XXI век.

НЕ ХОЧУ, 
ЧТОБЫ ТЫ ВЫХОДИЛА 
ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА 

«Пушкинская»
Тверской бул., 22 
МХАТ им. М. Горького
Режиссер Татьяна Доронина
В ролях: Максим Дахненко, 
Андрей Чубченко
17 ноября 

2000100 18:30

Перед глазами зрителей пред-
станет история о молодом ученом, 
который приехал отдыхать в теплую 
страну и попал в город, населенный 
сказочными персонажами.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт снова будут решать семейные «вампирские» проблемы

Светлана Сурганова: Нужную фразу можно донести 
до зрителя шепотом...

Сегодня на сцене Arena 
Moscow группа «Сургано-

ва и Оркестр» даст «Редкий 
концерт». Накануне «Вечерка» 
побеседовала с певицей.
Света, а почему концерт вы назва-
ли «Редким»?
Назван он так совсем не слу-
чайно. В туре, поездках по го-
родам нас очень часто просят 
исполнить песни, которые мы 
обычно не исполняем на своих 
концертах. Вот мы и решили 
представить их вниманию 
слушателей. Помимо этого, на 
концерте я буду читать стихи 
Бродского, Цветаевой, Ахма-
товой и моего любимого поэта 
Михаила Кузьмина. Читать, 
играть, петь — вот, собствен-
но, из этого и будет состоять 
наш «Редкий концерт».
Знаю, что вы споете в дуэте с Шу-
рой. Чья это идея?
Общая. Мы с Шурой записали 
новый дуэт на его песню «Мо-
литва». Очень красивая и про-
никновенная получилась пес-
ня. Послушайте.
Жанр рока подразумевает в вока-
ле крик, некий надрыв. Вы же об-
щаетесь со зрителем чуть ли не 
шепотом.
Кричать со сцены мне запре-
тил мой фониатр. И потом 
я для себя уяснила, что и шепо-

том можно донести до зрителя 
нужную фразу. А иногда ше-
пот гораздо убедительнее 
многодецибельных частот.
Внешне вы производите впечатле-
ние сильной женщины. А внутри 
вы такая же?
Наверное, стала. Раньше я са-
монадеянно думала, что я  
всесильная, могу руководить 
своим телом и психологией. 
Когда врачи объявили, что 
у меня рак, я думала, не вы-
держу приговора и умру. Но 
жизнь так прекрасна, что рас-
ставаться с ней в молодом 
возрасте не хочется. Вот 
я и выкарабкалась. Но я твер-
до убеждена, что эту ситуа-
цию я бы не смогла преодо-
леть без поддержки своих 
друзей. Я лежала в палате 
и думала только об одном: 
я должна непременно вы-
жить, прийти в норму и пора-
довать всех своим выздоров-
лением. Особенно маму. Я не 
могла подвести ее надежды.
В «Сурганове и Оркестр» сплошь 
мужчины. Как вы справляетесь 
с ними?
Все очень просто. Мужики 
ведь как дети, и их нужно лю-
бить и холить так же, как и де-
тей. Моя мама сказала хоро-
шую фразу по этому поводу: 

в отношениях с мужчинами во 
время застолий нельзя мед-
лить с переменой блюд.
С мужчинами вы научились дру-
жить. А с женщинами?
А женская дружба — это се-
стринство, помноженное на 
братство.

СВЕТЛАНА СУРГАНОВА
«Динамо»

Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
Arena Moscow
16 ноября

12002778 21:00

ДЖОН МАКЛАФЛИН 
«Молодежная»

Московская обл., пос. Барвиха, 
8-й километр Рублево-Успен-
ского шоссе
КЗ Барвиха Luxury Village
17 ноября 

3500 19:00

Король стиля джаз-фьюжн, при-
знанный мастер блюзовой и джа-
зовой гитары Джон Маклафлин 
входит в список «100 величайших 
гитаристов всех времен» по версии 
журнала Rolling Stones. В субботу он 
выступит со своим нынешним кол-
лективом The 4th Dimension. Вечный 
музыкальный новатор, Маклафлин 
постоянно переходит от акустической 
к электрогитаре и обратно. Кроме 
того, музыкант виртуозно играл на 
Shakti (гитара с семью дополнитель-
ными струнами, наиболее запомина-
ющаяся и необычная акустическая 
гитара с 13 струнами, построенная 
для него в 1975 году Абэ Вехтером) 
и двухгрифовой гитаре.
На протяжении всей своей карьеры 
Маклафлин сотрудничал со многими 
яркими музыкантами. Так, например, 

он выступал вместе с Миком Джаг-
гером, Эриком Клэптоном, Карлосом 
Сантаной, Чиком Кориа, 
Пако де Лусией и другими. 

PAPA ROACH
«Динамо»

Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
Клуб Arena Moscow
18 ноября

2500  20:00

Популярная американская альтерна-
тивная группа Papa Roach возвра-
щается в столицу России в рамках 
своего тура в поддержку восьмого 

студийного альбома The Connection. 
Релиз пластинки состоялся 2 октября.

ЖУЛЬЕН ДАССЕН 
И ФЛОРАНС КОСТЕ: 
ПОД НЕБОМ ПАРИЖА

«Полянка»
Берсеневская наб., 20/2
Московский театр эстрады
16 ноября 

91004200 19:00

Жульен Дассен и Флоранс Косте ис-
полнят самые знаменитые француз-
ские песни, в том числе хиты Джо 
Дассена. Концерт пройдет в сопрово-
ждении пяти музыкантов из Парижа, 
которые окунут зрителя в атмосферу 
любви и мечты.

ХОРОНЬКООРКЕСТР
«Таганская»

Таганская пл., 12
«Альма-Матер»
16 ноября 

2400 22:00

«Хоронько-оркестр» приготовил для 
публики свою новую программу, 
которая сочетает в себе блистатель-

ный симбиоз джазовой фортепиан-
ной импровизации и музыкальной 
клоунады. Дмитрий Хоронько, лидер 
коллектива, как всегда, является 
главным героем каждого действа.

АЛЕКСАНДР СКЛЯР 
«Охотный Ряд»

Брюсов пер., 8/10, стр. 2
Клуб Союз композиторов
16 ноября 

2900 20:30

Многогранный Александр Скляр 
выступит со своей обновленной 
программой под названием «Песни 

моряков. Часть два». Первая часть 
альбома стала одной из самых 
успешных пластинок в 2000-х. 
Новый альбом — это своеобразная 
биография музыканта, где обяза-
тельно прозвучат и новые песни.

КОНЦЕРТСЪЕМКА 
СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

«Текстильщики»
Волгоградский пр-т, 46/15
КЦ «Москвич»
17 ноября 

2000400 19:00

В эту субботу в концертном зале 
«Меридиан» состоится концерт-
съемка «Смеяться разрешается». 
Дружная веселая компания 
российских юмористов порадует 
публику новыми оригинальными 
пародиями, юморесками и му-
зыкальными номерами. На сцену 
выйдет Владимир Винокур, Семен 
Альтов, Николай Лукинский, Юрий 
Аскаров, клоун-мим-театр «Мир 
лиц» и другие.
Кроме того, выступят Борис Моисе-
ев и Надежда Кадышева.

История группы «Сурганова и Ор-
кестр» началась 9 лет назад, когда 
в декабре 2002 года одна из основа-
тельниц группы «Ночные Снайпе-
ры» Светлана Сурганова покинула 
коллектив, наделав этим много шу-
ма в прессе и в рядах поклонников. 
Меньше чем за год Светлана прошла 
грандиозный путь, создав свою 
группу из профессиональных питер-
ских музыкантов, сочинив, записав 
и уже в 2003 году выпустив дебют-
ный альбом «Неужели не я», став-
ший настоящим прорывом, переиз-
данный и проданный тиражом свы-
ше 100 000 экземпляров.

Справка

На концерте Сурганова будет читать стихи Ахматовой и любмого поэта 
Кузьмина, а также споет песни по заказу поклонников
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Туалет

Парк Горького начинает новый зимний сезон 
с открытия самого большого катка в Европе

На месте волейбольной 
площадки зимой работает 
хоккейная коробка. 

Дополнительные метры появились за счет 
присоединения Фонтанной площади. 
Здесь установлены зеркальная инсталляция 
и сотни светящихся шаров. 

  «Октябрьская» 
600 метров
  «Парк Культуры» 
800 метров

Вход 
на каток

Вход на каток

Вход 
на каток

Каток

Еда

Парк

Кататься можно на широком танцевальном катке или вдоль 
романтических аллей, взявшись за руки. 

Сноуборд-парк

Буран

Тир

Тир

Карусель

Прошлой зимой из-за наплыва желающих 
покататься нередко скапливались очереди. 
В этом году количество касс и входов будет 
увеличено. Оплатить катание теперь можно 
в 12 пунктах. 

Обзорный пешеходный мостик, по которому можно будет 
пройти над территорией катка к другим уголкам парка, 
в этом году увеличили, теперь его длина 400 метров.

ПКиО «Таганский» 
площадь 4,4 тыс. кв. м
 ПКиО «Измайловский»
площадь 3,3 тыс. кв. м
ПКиО «Красная Пресня»
площадь 1,3 тыс. кв. м
ПКиО «Бабушкинский»
площадь 1,3 тыс. кв. м
Сад имени Баумана
площадь 1 тыс. кв. м
Сад «Эрмитаж»
площадь 1 тыс. кв. м

Электронные билеты 
и возврат залога

Прокат коньков

Кафе

Пеленальная

Парковка

Катаемся 
по аллеям 
и греемся чаем 
с блинами 

На катки 
с искусственным 
льдом — 
с декабря!

ВТПТ  
10:00
23:00

СБВС  
10:00
23:00 

Технический 
перерыв 
с 15.00 
до 17.00

150 10:00
15:00

300 10:00
15:00

300 17:00
23:00

400 17:00
23:00

Зоны для курения

Пункт оказания 
медицинской помощи

Оборудование
для инвалидов

Только в «Вечерней Москве»: рассматриваем 
подробную карту катка, расположенного в главном 
городском парке, и  отправляемся за хорошим 
настроением и новыми впечатлениями. 

Охрана

Дирекция

Кассы

Вход в парк

Вход в парк

Физкультура
ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ГОРОДА 
НИНА ПРИЩЕП
nina.prischep@vmdaily.ru

И
ТА
Р
ТА
СС

Сезон зимних развлече-
ний отрылся в Москве 

еще до начала декабря. Сегод-
ня в Парке Горького заработал 
каток с искусственным льдом. 
Площадь катка  в Парке Горь-
кого увеличили в этом году 
до 18 тысяч квадратных ме-
тров. Парк закупил 4 тысячи 
пар коньков с 25-го по 47-й 
размер. 
— В зоне доступности катаю-
щихся установят киоски с сэнд-
вичами, фермерскими продук-
тами, пиццей, лапшой, горя-
чим чаем и глинтвейном, а так-
же два кафе, для входа в кото-
рые не нужно будет снимать 
коньки, — рассказала ведущий 
специалист пресс-службы пар-
ка Горького Дарья Севастьяно-
ва.— В заведениях каждому ка-
тающемуся будут выдаваться 
специальные чехлы. 

 ● Кредитные карты от 5000 до
3 000 000 рублей. Помощь в оформле-
нии. ООО «Кредо» Т. 8 (926) 644-02-73

 ● Деньги наличными! Помощь 
в получении. Для граждан РФ. До 
150 000 руб. Без поручителей, за-
логов и справок. Т. 8 (985) 480-43-27,
8 (925) 024-20-80

 ● Кредит на любые цели. Помощь 
в получении. Без залога и поручи-
телей. kreditmedia.ru. ООО «Бизнес 
Медиа». Т. 8 (968) 963-29-89

 ● Кредитные карты! Помощь в 
получении для граждан РФ и МО. 
Помощь безработным. От 5000 
рублей. ООО «ЭкспрессФинанс».
Т. 8 (926) 891-47-57

 ● Ремонт швейных машин всех 
типов на дому у заказчика. Качество 
гарантирую. Т.: 8 (495) 642-58-07,
8 (499) 726-30-62

 ● Переводы adelinc.ru. Т. 682-08-55

 ● Иконы. Статуэтки: фарфоровые, 
чугунные, бронзовые. Часы. Моне-
ты. Знаки. Серебро. Подстаканники. 
Самовары. Марки. Музыкальные 
инструменты. Любые предметы до
50-го года. Т. 8 (499) 391-90-25

 ● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 ● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ИСКУССТВО
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

 ● Сниму комнату Т. 8 (495) 589-02-33
 ● Куплю кв., комн. Т. 8 (906) 095-10-68

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

 ● Аванс. Т. 8 (963) 674-33-82

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Окна ПВХ, all, балконы, лоджии 
из ПВХ и all, подоконники, отливы, 
откосы, москитные сетки. Гибкая 
система скидок. Гарантия 10 лет.
Срок 3–5 дн. Бесплатно: замер,
доставка, дизайн.

☎ 8 (495) 784-26-34,
    8 (495)773-46-86
www.stroyplast.info

 ● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
 ● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

 ● Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Все виды работ. Гарантия до 
трех лет. Услуги от 299 р.!!! Скидки!!!
Т. 8 (495) 723-33-54

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ● Деньги, помощь! Т. 8 (985) 784-07-56 ● Плиточник Т. 8 (916) 655-16-34  ● Строит-во.Ремонт. Т. 790-14-49

Адвокаты. Юристы. Жилищные, 
семейные, наследственные, трудо-
вые, страховые, ДТП. Сопровожде-
ние юридических лиц. Решение на-
логовых, административных, тру-
довых споров. Арбитраж. Банкрот-
ство. Ликвидация юридических 
лиц. Т. 8 (495) 979-36-66

 ● Для брака. Т. 8 (499) 251-47-39
ЗНАКОМСТВА

 ● Расклейщики.Т. 8 (495) 772-25-79
РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧАСТНОСТИ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (499) 557-04-03 
ДОБ. 132, 138
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА,
БОРИСОВА МАРИЯАРИЯ

МЕБЕЛЬ

Матрасы, подушки для старой 
софы и малютки. Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели любой слож-
ности. Без выходных. Бесплатная 
доставка в пределах МКАД.

☎ 8 (495) 789-77-34
      8 (495) 789-77-84
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сладкий гази-
рованный напиток. 6. Темноокрашен-
ный леопард. 7. Взрыхление, обработка 
почвы. 9. Драгоценный камень, добыва-
емый из моллюсков. 11. Ряд деревьев 
по сторонам дороги. 14. Муж матери 
по отношению к ее детям от прежнего 
брака. 15. Герой романа Ж. Верна. 
16. Город-порт в Польше, на Балтий-
ском море. 18. Документ, свидетель-
ствующий о праве изобретателя на его 
изобретение. 19. Город-порт в Цен-
тральной Италии. 20. Поэмы: «Буден-
ный», «Двадцать шесть» (русский поэт). 
21. Человек, совершенно не сведущий 
в какой-нибудь области. 22. Небольшое 
лирическое музыкально-поэтическое 
произведение для голоса. 24. Самка  
крупного животного семейства коша-
чьих. 25. Из чего человек делает одеж-
ду, а природа — живые организмы? 
26. Столица азиатского государства 
Мьянма. 27.  «... — это не тот, кто 
не мерзнет, а тот, кто тепло одевается» 
(поговорка). 29. Сильное впечатление, 
производимое кем-нибудь или чем-
нибудь на кого-нибудь. 30. Постельная 
принадлежность, которую каждый тянет 

на себя . 31. Спортивная командная 
игра с мячом и битой. 32. «Берегись 
автомобиля», «Старики-разбойники», 
«Трембита» (киноактриса).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, занима-
ющийся благотворительной деятельно-
стью. 2. В Средней Азии: белый хлеб 
в виде большой плоской лепешки. 
3. Роль А. Збруева в телефильме «Боль-
шая перемена». 4. Крупная дневная 
бабочка из семейства нимфалид. 
8. Изображение неодушевленных или 
абстрактных предметов, при котором 
они наделяются свойствами живых 
существ. 10. Таинство Православной 
церкви непосредственно после креще-
ния. 12. Нижнее белье, кальсоны. 
13. Восстановление обветшалых или 
разрушенных памятников старины, 
искусства в первоначальный вид. 
17. Геодезический инструмент для 
определения высот точек земной по-
верхности. 21. Балеты: «Ромео и Джу-
льетта, «Золушка» (русский компози-
тор). 23. «Летят журавли», «Анна Каре-
нина» (киноактриса). 27. В огнестрель-
ном оружии: трубка, через которую 
проходит пуля. 28. Мякоть кокоса.

Ответы на сканворд и кроссворд от 15.11.12
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бас. Шиит. Бове. 
Ката. Парк. Ока. Рафтинг. Нло. Браге. 
Ер. Фри. Дуло. Плеве. Турку. Яна. 
Кляп. Вход. Хата. Мсье. Юг. Своп. 
Уют. Ола. Касса. Чары. Толика. Снег. Сага. 
Итака. Алов. Антонов. Нос. Ирак. 
Скол. Тур. Лье. Факир. Озимь. Идо. Тюк. 
Сок. Латук. Огайо. Осокин. Дева. Двина. 
Айтматов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коп. Перл. Аконит. Сак. 
Шлаг. Или. Тигр. Ван. Табор. Кофе. Рагу. 
Федул. Неон. Шлях. Ляп. Вода. Враг. Курс. 
Ярмо. Вуду. Охота. Щепа. Тюссо. Спор. 
Вече. Юкка. Лыко. Стан. Алло. Матвиенко. 
Аск. Агасси. Кио. Нанка. Гаррота. Волкодав. 

Туликов. Нельсон. Афелий. Крикет. Телок. 
Кат. Зюйд. Оса. Ант. Уда. Ка. Во. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Влажность. 
6. Боксер. 7. Баркас. 10. Юпитер. 12. На-
кипь. 14. Азиат. 15. Косинус. 17. Коррида. 
18. Впечатление. 21. Корабль. 22. Сегодня. 
23. Кювет. 25. Карлик. 27. Шпажка. 28. Кар-
ман. 29. Истома. 30. Видимость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свекор. 2. Защелка. 
3. «Асфальт». 4. Дьякон. 6. Батник. 8. Секи-
ра. 9. Приветствие. 11. Проволока. 13. Под-
донник. 16. Смесь. 17. Конус. 19. Каблук. 20. 
Пощада. 23. Кокарда. 24. Таксист. 26. Коро-
ва. 27. Штольц.

Овен 21.03 — 20.04
Сегодня Овнам, помимо своих 
прямых служебных обязанностей, 
придется еще и играть роль пси-
хоаналитика. Если у вас получит-
ся хоть кому-то помочь, считайте, 
что день удался.

Телец 21.04 — 21.05
Сегодня те Тельцы, которые еще 
не были в отпуске, могут всерьез 
о нем задуматься. Начните к нему 
готовиться финансово и морально. 
Приведите в порядок свои дела 
и поговорите с шефом.

Близнецы 22.05 — 21.06
Сегодня у Близнецов могут воз-
никнуть серьезные конфликты 
на работе. Не старайтесь просто 
сбежать из офиса от проблем, по-
пробуйте объясниться с тем, с кем 
у вас возникли разногласия.

Рак 22.06 — 22.07
Сегодня у Раков могут возникнуть 
финансовые затруднения, связан-
ные с задержками платежей. По-
старайтесь попридержать деньги, 
чтобы не попасть в еще большую 
финансовую дыру.

Лев 23.07 — 22.08
Сегодня Львам придется забыть 
о ранее намеченных планах, ибо 
день будет подкидывать все 
новые и новые проблемы, при-
чем в невероятных количествах. 
Но в этом есть и положительный 
момент: скучать вам в офисе не 
придется.

Дева 23.08 — 23.09
Сегодня Девам будет просто необ-
ходимо оценить свой труд со сто-
роны. Вероятно, вас либо недо-
оценивают, либо переоценивают 
вышестоящие и коллеги. Вам 
будет важно установить истину.

Весы 24.09 — 23.10
Сегодня Весам следует составить 
рабочий план на ближайшее 
время: потом этим будет некогда 
заниматься. С завтрашнего дня 
вас может затянуть в пестрый 
водоворот дел и событий.

Скорпион 24.10 — 22.11
Сегодня Скорпионам можно ре-
шительно разорвать отношения 
с партнерами по бизнесу, если они 
себя изжили. Не берите в голову, 
что могут о вас подумать, важнее 
благополучие вашей компании.

Стрелец 23.11 — 21.12
Сегодня Стрельцам стоит гото-
виться к некой презентации ва-
шей продукции, которая состоится 
в самое ближайшее время. По-
думайте, как сделать ее наиболее 
убедительной.

Козерог 22.12 — 20.01 
Сегодня Козерогам следует не-
надолго забыть о расширении 
собственного бизнеса, даже если 
на это есть средства. Время для 
старта будет неподходящим, по-
придержите капитал.

Водолей 21.01 — 18.02 
Сегодня партнеры по бизнесу 
могут предложить Водолеям не-
которые свои идеи. Подойдите 
к ним критически, не хватайтесь 
сразу за претворение их в жизнь. 
Дело может оказаться не столь 
выгодным для вас.

Рыбы 19.02 — 20.03
Сегодня Рыбкам следует как мож-
но быстрее втянуться в рабочий 
процесс, иначе отстанете от обще-
го темпа в вашем офисе. Поста-
райтесь оказаться на шаг впереди 
своих коллег, для вас это сейчас 
очень важно.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

20 ноября. В этот день закон-
чится общественное обсужде-
ние концепции размещения 
торговых палаток и ларьков на 
улицах Москвы. Как сообщили 
«ВМ» в Департаменте торговли 
и услуг, вплоть до 20 ноября 
горожане могут присылать свои 
предложения на электронную 
почту департамента — frolovav@
mos.ru. Напомним, что после 
того как осенью 2010 года мэр 
Москвы Сергей Собянин раскри-
тиковал огромное количество 
ларьков у метро, в городе начал-
ся снос незаконно установлен-
ных палаток и была разработана 

новая схема из размещения 
и новый дизайн торговых точек.

■
21 ноября. В этот день состо-
ится Девятая торжественная 
церемония вручения «Премии 
Рунета-2012». «Премия Руне-
та» — одно из наиболее значи-
мых событий российского интер-
нет-пространства. Награды будут 
вручаться в шести основных 
и пяти специальных номинациях 
по результатам голосования экс-
пертов и народного голосования 
(последнее представляет собой 
отдельную категорию). Орга-
низатор премии — Российская 

ассоциация электронных ком-
муникаций (РАЭК) при финансо-
вой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

■
24 ноября. На ВВЦ откроется 
«Рождественская ярмарка». На 
ней посетителям предложат 
елочные украшения ручной 
работы, ароматизированные 
свечи с новогодними теплыми 
запахами, сладости, которыми 
можно украсить елку. Всего 
в 50 уютных «домиках» разме-
стились всевозможные вещицы 
для Нового года. 

Ярмарка — часть традицион-
ной «Рождественской дерев-
ни», которая впервые пройдет 
в Выставочном центре. На ней 
будет работать самый большой 
бесплатный каток в Москве, 
а между ВВЦ и Останкинским 
парком проложат 10-километро-
вую трассу для лыжников. 

■
24 ноября. В Государственном 
Кремлевском дворце выступит 
Лара Фабиан. Поклонники ценят 
ее за сильный голос и характер-
ную манеру исполнения. 
Певица выступит с программой 
«Лучшее», в которую войдут 

композиции на английском, 
французском и итальянском 
языках. 

■
26 ноября. В Московском 
городском дворце детского 
и юношеского творчества начнет 
работу школа Деда Мороза. 
Школа организована в рам-
ках проекта «Российский Дед 
Мороз» и будет открыта для всех 
желающих в период с 26 ноября 
по 14 декабря 2012 года. Об этом 
«ВМ» сообщили в Департаменте 
образования. За время работы 
в школе пройдут необычные 
занятия по истории российско-
го Деда Мороза, родной речи, 
сценическому гриму, сценарному 
делу и актерскому мастерству.

Ящик цвета смолы

Когда-то телевидение 
было другим. Или люди 
были другими. Точно не 
знаю.

15 ноября далекого 1934 года 
в Советском Союзе вышла пер-
вая телепередача. Актера, чи-
тавшего текст, узнавали по го-
лосу — такой нечеткой была 
картинка. 
Вчера, день в день, 15 ноября, 
я смотрел на экран современ-
ного телевизора. Плоский, как 
стена. Яркий, как огонь маяка 
ночью. 
А когда-то жизнь по ту сторону 
экрана казалась необыкновен-
ной, как приключенческий 
фильм. Артисты, слабые от за-
паха брошенных на сцену цве-
тов, небрежно выходили на 
сцену. Новостные дикторы не 
сводили с телетекста внима-
тельных глаз. 
Однажды, выбрасывая пакет 
с мусором, я наткнулся на ста-
рый советский телевизор. 
Оставленный кем-то на улице, 
он производил впечатление ко-
рабля, выброшенного на берег 
мощным валом. Слишком бле-
клым стал экран, слишком зат-
хлым — звук его динамиков. 
Такой же был и у нас.  
Жаль, но описать его точно не 
получится — я даже не помню, 
цветным ли он был. Детали за-
терлись, как затерялся сам теле-
визор. Помню разве что стенки 
цвета густой древесной смолы, 
выпуклый экран, похожий на 
огромную елочную игрушку, 
и ручку, которая отвратительно 

скрипела. Помню, как медлен-
но загорался экран. Кричащий 
звук из динамиков долетал на-
много раньше, чем из лампово-
го тумана возникало изображе-
ние. Так я наглядно понимал ос-
новы физики.
Смотреть его было привилеги-
ей. Передачи всегда выбирал 
дед. Переключить канал без 
его согласия не получалось: 
кресло деда всегда стояло 
вплотную к экрану, а пульт для 
советского чуда техники не 
изобрели. Чтобы переключить 
канал, приходилось миновать 
силуэт дремлющего деда. Это 
удавалось немногим — дед 
был суровым человеком.  При-
ходилось смотреть футболь-
ные матчи. Помнится, за неде-
лю я просматривал до пяти-ше-
сти игр — дедушка был страст-
ным болельщиком — футбол 
так и не полюбил.
Помню всеобщий просмотр 
новостей. Обсуждать новости 
было не принято. Как во мно-
гих семьях, у нас событие вос-
принималось как данность, 
а не повод к дискуссии. Кажет-
ся, сообщи диктор о конце све-
та, домочадцы развели бы ру-
ками и вернулись к своим де-
лам, так и не сказав ни слова. 
Помню новогодние телемара-
фоны. Тогда телевизор с лих-
вой заменял все елки страны. 
Мерцающий экран горел ярче 
любой гирлянды. Или КВН 
с особенным юмором 90-х. Шу-
ток я не понимал. Смеялся 
ради общего настроения.
Сейчас все как-то изменилось. 
Ушло в прошлое вместе с «Ру-
бином» советского производ-
ства. Прежним остался разве 
Александр Масляков из КВН — 
он, я готов спорить, не изме-
нится и через тридцать лет. 

ВЛАДИСЛАВ 
ПРОТОПОПОВ
v.protopopov
@vmdaily.ru

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставит 76-летний американец из Нью-Джерси Джо Балку. На его участке выросла вот эта ель высотой 24 метра. Вчера ее установили в Нью-Йорке на площади Рокфеллер-Плаза, 
она будет главным рождественским деревом страны. Джо очень горд, что сберег ель во время урагана «Сэнди». Он передал ее мэрии Нью-Йорка бесплатно. «Я буду скучать по этому дереву, которое долгие 

годы росло рядом с моим домом, — говорит Джо. — Но я по-настоящему счастлив, что ель доставит радость миллионам людей». 

Только для жителей Москвы
Отправь SMS «ПОДПИСКА» на (929) 631-8-000.
Не надо идти на почту, почтальон сам придет в удобное время 
и оформит подписку

Доставка начинается на третий день после отправки заявки

Подпишись 
на ежедневный 
выпуск всего 
за 180 рублей в месяц
При подписке на срок более 1 месяца 
стоимость каждого последующего месяца 
составляет 134 рубля

И
ТА
Р
ТА
СС



<<
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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 ()
  /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


