
Получать школьное образова-
ние можно не только сидя за 
партой. Еще с прошлого года 
в Москве реализуется проект 
«Учебный день в музее», 
в рамках которого ученики по 
специально разработанной 
программе изучают совер-
шенно различные предметы. 
В этот раз ребята из школы 
«Бескудниково» за 45 минут 
узнали о реактивном движе-
нии на примере космических 
ракет. 
— Ученики решили несколько 
задач по расчету скорости ра-
кеты при тех условиях, кото-
рые указаны возле каждого 
экспоната, — пояснила учи-
тель физики школы «Бескуд-
никово» Наталья Чухнова.
По ее словам, опыт участия 
в проекте в прошлом году по-
казал: в музее дети активнее 
изучают и запоминают ма-
териал.
— Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать, — считает педагог. — 
Нередко бывает, что дети по-
том на уроках вспоминают 
пройденный материал и уви-
денные инсталляции. 
Девятиклассница Анаид Ога-
нисян отметила, что школь-
ный материал в музее она вос-
принимает иначе.
— Например, в Музее космо-
навтики у нас проходят уроки 
физики, математики и ан-
глийского, и мне безумно ин-
тересно изучать сферу космо-
са с разных сторон, — расска-
зала она. — Конечно, тут я не 
первый раз, но одно дело, ког-

да ты приходишь на экскур-
сию, и совсем другое — побы-
вать здесь на уроке. 
Всего в этом месяце Музей 
космонавтики планирует ор-
ганизовать уроки для 60 школ 
столицы.
— Сотрудники нашего музея 
вместе со специалистами Го-
родского методического цен-
тра уже составили планы за-
нятий, — рассказал научный 
сотрудник отдела музейной 
педагоги Альфред Вардаза-
рян. Он также отметил, что 
все занятия проходят с упо-
ром на представленные экспо-
зиции. — Кроме того, мы пре-
доставляем полный учебный 
комплект для педагогов. 

В него входит: рабочая те-
традь для учителя, карта нави-
гации, возможный сценарий 
урока, — добавил Альфред 
Вардазарян. 
Стоит отметить, что школьни-
ки могут посещать уроки 
в 16 музеях столицы. С этого 
года к проекту присоедини-
лись три новые площадки: 
Музей истории ГУЛАГа, Госу-
дарственный центральный 
музей кино и Музей-квартира 
И. Д. Сытина. 
— Наш музея предложит про-
вести уроки на стыке дисци-
плин: истории, обществозна-
ния, литературы, геогра-
фии, — рассказал руководи-
тель Образовательного цен-

тра Музея истории ГУЛАГа 
Константин Андреев. 
В прошлом учебном году про-
ект пользовался особой попу-
лярностью. Уроки в музеях 
провели 320 школ, в них при-
няли участие более 32 тысяч 
учеников.
В Департаменте образования 
и науки Москвы отметили, 
что в рамках учебного дня 
в музее педагоги московских 
школ проводят от трех до пяти 
уроков. Программы разрабо-
таны по всем учебным дисци-
плинам, включая технологию 
и физическую культуру.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
edit@vm.ru

Вчера в Музее 
космонавтики 
прошли занятия 
в рамках проек-
та «Учебный 
день в музее». 
Экспонаты ста-
ли хорошей ил-
люстрацией 
к урокам по ма-
тематике и фи-
зике.

Снижение цен на товары 
и услуги привело к дефляции
В августе в Москве зафик-
сирована дефляция: цены 
по отношению к июлю снизи-
лись на 0,2 процента. Об этом 
вчера «ВМ» рассказали 
в экономическом блоке сто-
личного правительства.

За восемь месяцев 
нынешнего года 
инфляция в Москве 
составила 2,7 про-
цента, а в годовом 
исчислении — ав-
густ 2019 к авгу-
сту 2018 года — 
4,3 процента. 
По словам мини-
стра столичного правитель-
ства, главы Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Москвы Дениса 
Тихонова (на фото), сниже-
ние цен вызвано в первую оче-
редь сезонным снижением 
цен на плодоовощную про-

дукцию. Она подешевела на 
8,73 процента. Незначительно 
снизились цены на цифровую 
электронику и бытовую тех-
нику. Здесь разброс начинает-
ся от шести сотых до почти по-
лупроцента. В крупных мага-
зинах техника и электроника 

в среднем продава-
лись в августе де-
шевле за счет рас-
продаж. 
Также за прошед-
ший месяц почти 
на процент поде-
шевел проезд в так-
си, а на авиабиле-
ты в среднем цены 

снизились на 0,18 процента.
Министр дал прогноз и по ин-
фляции в столице на весь год. 
— По итогам года среднего-
довая инфляция в Москве 
 прогнозируется в размере 
4,9 процента, — добавил Де-
нис Тихонов.

Ранее Счетная палата озвучи-
ла свой прогноз по инфля-
ции в стране. Она по итогам 
2019 года может достичь 
4,3 процента. 
— Динамика инфляции в це-
лом соответствует ожидани-
ям, и при сохранении теку-
щих тенденций возможно до-
стижение прогнозного значе-
ния, учтенного в Федераль-
ном законе № 459, — говорит-
ся в документе.
В ведомстве отметили, что ос-
новными факторами, сдержи-
вающими динамику потреби-
тельских цен, являются сни-
жение темпов роста цен на не-
продовольственные товары 
и сезонное удешевление про-
довольственных товаров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Обеспечим теплом 
каждого жителя
Общегородской контакт-
центр запустил вчера горя-
чую линию по вопросам 
включения отопления в Мос-
кве. Звонки принимаются 
по телефону (800) 100-23-29.

Горячая линия будет работать 
временно, пока во все дома 
и учреждения столицы не да-
дут тепло. Уже сейчас жители 
могут узнать, когда должны 
включить отопление, а также 
оставить заявку в случае воз-
никновения каких-либо проб-
лем. Например, тепло дали, 
а батареи все еще холодные.
— Традиционно в начале ото-
пительного сезона значитель-
но увеличивается количество 
звонков на линию единого 
диспетчерского центра 
(ЕДЦ), который принимает 
заявки горожан в сфере ЖКХ. 
В результате время ответа 
оператора резко увеличивает-

ся, и дозвониться в ЕДЦ по во-
просам, не связанным с ото-
плением, становится слож-
нее, — сказал руководитель 
общегородского контакт-цен-
тра Андрей Савицкий. — Вы-
деленная линия позволит пе-
рераспределить потоки звон-
ков. Те, у кого есть вопросы 
или проблемы с отоплением, 
получат помощь на специаль-
ной горячей линии.
Получить консультацию мож-
но также, позвонив в единый 
диспетчерский центр. Для это-
го нужно набрать основной 
номер — (495) 539-53-53 — 
и затем нажать цифру «2».
Заявки на устранение про-
блем с отоплением принима-
ются и в мобильном приложе-
нии «Госуслуги Москвы». Тут 
же можно отслеживать статус 
их исполнения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более пяти тысяч электронных заявок по подключению объектов к инженерным 
сетям подано в Москве с конца декабря 2018 года по август 2019-го. Об этом сообщили 
вчера в столичном Департаменте градостроительной политики.
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Выгодное бескорыстие
Как съездить за границу дешево или во-
обще бесплатно? Один из проверенных 
способов, который распробовала столич-
ная молодежь, — стать волонтером-меж-
дународником. География программ — 
широчайшая: Франция, Чехия, Китай, 
ЮАР, Кения, США и множество других 
стран. Кто-то волонтерствует на остро-
вах и занимается дайвингом,  изучая 
морское дно, кто-то едет в природные 
парки ухаживать за экзотическими жи-
вотными, а кто-то катается по Гавайям 
на джипе и снимает виды для какого-ни-

будь нового исследования. 
Рай, да и только.     ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 1–4 м/с Давление 746 мм

Центр  +10

Бутово  +10

Внуково  +9

Жулебино  +10

Зеленоград  +9

Измайлово  +10

Кожухово  +10

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +10

Останкино  +10

Отрадное  +9

Печатники  +10

Тушино  +10

Троицк  +9

Хамовники  +10

Чертаново  +9

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

64,43

71,24

+0,30

+0,63

$
€

64,23

71,00

−0,12

−0,27

ММВБ  2813,99

РТС 1379,81

Brent 63,77

DJIA 27 110,80

Nasdaq 8186,02

FTSE 7320,30

валютапогода

образование

Забег состоится 
при любой погоде

В это воскресенье в «Лужниках» стартует уже седьмой 
Московский марафон. Там же пройдет и финиш за-
бега. В этом году он включает две дистанции: клас-
сическую — 42 километра 195 метров, и корот-

кую — 10 километров. Мы планируем, что в мероприятии 
примут участие около 30 тысяч человек. Мы ждем доста-
точно большое количество иностранных гостей — участ-
ников марафона из 85 стран мира. Если сравнить с тем, 
что было на первом марафоне в 2013 году, то цифры суще-
ственно различаются. Тогда в марафоне приняло участие 
всего около четырех тысяч человек. С тех пор и с каждым 
годом число участников Московского марафона только 
растет. В этот раз мы открыли регистрацию для участни-
ков уже в декабре прошлого года.
Безусловно, Московский марафон — большое знаковое 
событие в жизни города, причем не только спортивной. 
К нему проявляется огромный интерес. Надеюсь, мы при-
дем к тому, что после регистрации на Московский мара-
фон все слоты будут выкупаться в течение двух минут, как 
это обычно происходит 
на других крупных ма-
рафонах во всем мире. 
Конечно, определенных 
успехов за эти семь лет 
мы достигли, но всегда 
есть к чему стремиться. 
Надо понимать, что 
для обеспечения мак-
симального комфорта 
и безопасности участни-
ков такого массового мероприятия активно задействова-
ны все городские службы. Порядка 20 департаментов 
и ведомств города Москвы будут обеспечивать проведе-
ние Московского марафона. В преддверии этого мас-
штабного спортивного события пройдет выставка, посвя-
щенная истории забега.
Замечу, что Московский марафон — это не просто обыкно-
венный забег. Я бы назвал его настоящим забегом-экскур-
сией. Впору в следующем году привлечь к нему профессио-
нальных гидов. Дело в том, что, стартуя в «Лужниках», мара-
фон пройдет по историческим местам центра столицы — 
Бульварному кольцу, Тверской улице, набережным Мос-
квы-реки. Таким образом, благодаря трассе марафона 
участники забега смогут увидеть самые знаковые досто-
примечательности столицы. Разумеется, все улицы, вошед-
шие в состав трассы забега, будут перекрыты и свободны 
от движения общественного транспорта и автомобилей. 
При этом наш принцип — в таком мегаполисе, как Мос ква, 
должно быть комфортно всем — нарушен не будет.

АЛЕКСЕЙ 
КОНДАРАНЦЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА ГОРОДА 
МОСКВЫ

первый микрофон

22 сентября в столице пройдет самый массовый 
забег России — Московский марафон. О спортив-
ном событии вчера рассказал руководитель Де-
партамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Уроки космического формата
Занятия столичных учеников проходят не только в школе,
но и за ее пределами — в музеях, парках и усадьбах

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин: Более трех 
миллиардов долларов сэкономило 
бюджету улучшение системы 
госзаказа ➔ СТР. 2

медиа

Здравствуй, звезда ютьюба! 
Столичный Винзавод презентовал 
первую выставку самых популярных 
российских видеоблогеров ➔ СТР. 4

история

Эксперты «ВМ» обсуждают 
инициативу депутатов Госдумы 
по ужесточению контроля 
за установкой памятников ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ САМОСТРОЯ ДЕ
МОНТИРУЮТ В СТОЛИЦЕ ДО ЛЕТА 2020 ГО
ДА. ЗАКУПКИ НА РАБОТЫ ПО СНОСУ НЕЗА
КОННО ВОЗВЕДЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА БИРЖЕ ТОРГОВ.

ЦИФРА ДНЯ

290 000

Комментарии экспертов
АНДРЕЙ ЗИНИН
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Осваивать современные уме-
ния особенно эффективно, ис-
пользуя социокультурную сре-
ду города. В рамках обеспече-
ния быстрого и удобного до-
ступа ко всем материалам 
проекта, а также возможности 
выполнения интерактивных 
заданий вне зависимости 
от местонахождения учителя 
и ребенка наш центр создал 
современное мобильное при-
ложение, доступное всем.

ИННА ГОЛУБЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ
ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АГЕНТСТВА МОСГОРТУР

В новом учебном году увеличи-
лось количество дней, на кото-
рые учителя могут зарегистри-
ровать школьные группы, а так-
же количество групп, посеща-
ющих музей в течение одного 
дня. К примеру, Государствен-
ный музей-заповедник «Цари-
цыно» теперь организует учеб-
ные дни для 30 групп в неделю, 
Мемориальный музей космо-
навтики — для 24, а Москов-
ский зоопарк — для 22 групп.

Вчера 12:01 Ученица школы «Бескудниково» Софья Шемавнева изучает экспонат Музея космонавтики — с его помощью ей необходимо выполнить задания по физике
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О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
МОСКВИЧЕЙ ➔ СТР. 5
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Сергей Собянин: Экономику 
двигают мегаполисы

Экономика стран БРИКС, от-
метил Антон Силуанов, сегод-
ня занимает треть от мировой 
экономики. По его словам, не-
обходимо улучшать торговлю 
между странами БРИКС.
— Опыт и действия, которые 
мы будем предпринимать, 
послужат хорошим приме-
ром для других стран, — до-
бавил он.

Необходимо развитие
Москва является конкурент-
ной площадкой, насыщенной 
инфраструктурой, кадровы-
ми, материальными, финан-
совыми ресурсами. Сергей 
Собянин отметил, что в стра-
нах БРИКС мегаполисы явля-
ются драйверами экономики, 
науки, образования.
— В ближайшие годы круп-
нейшие города мира будут 
обеспечивать половину вало-
вого экономического продук-
та — это требует развития го-
родов, серьезного осмысле-
ния, — сказал мэр Москвы.
Глава города поблагодарил 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
России Игоря Артемьева за 
вклад в создание современ-
ного законодательства в об-

ласти конкуренции. Сергей 
Собянин считает, что от го-
родских властей тоже зави-
сит многое. Например, раз-
витие градостроительной по-
литики.
 — За последние годы благода-
ря инвестициям в городе по-
строено около 17 миллионов 
квадратных метров коммер-
ческой недвижимости, созда-
ны сотни тысяч рабочих 
мест, — отметил он.
Это помогло увеличить на 
60 процентов количество тор-
говых объектов, снизить цены 
на аренду площадей и дало 
стимул развитию конкурен-
ции в области торговли и про-
мышленности.

Экономия бюджета
Важна и работа с городским 
заказом, его размещение на 
электронных площадках.
— В целом благодаря ежегод-
ному совершенствованию ра-
боты над городским заказом 
общая экономия на всех ста-
диях составляет около 
3–3,5 миллиарда долларов, — 
сказал мэр. — Например, одна 
из самых крупнейших про-
грамм метростроения Мо-
сквы полностью финансиру-
ется за счет экономии при раз-
мещении городского заказа.
Он добавил, что экономить 
средства помогает также раз-
мещение государственного 
заказа в медицине, например, 

при закупке лекарств, обору-
дования. Конкурентная среда 
позволила снизить цены на 
лекарства за последние годы 
более чем в два раза.
Помогают развивать конку-
рентную среду и другие сфе-
ры, например, школьное об-
разование. Мэр напомнил, 
что несколько лет назад в сто-
лице было введено равное фи-
нансирование школ. Это обе-
спечило конкуренцию между 
школами за учащихся и созда-
ние целой сети частных обра-
зовательных учреждений.
Произошли изменения и в об-
ласти транспорта — там наве-
ли порядок. Улучшилась ситу-
ация с таксомоторными пере-

возками. И если раньше в этой 
сфере работало около 10 ты-
сяч такси, то сейчас — около 
50 тысяч. Важно и развитие 
электронных услуг. Помимо 
множества услуг для горожан, 
около сотни услуг оказывает-
ся бизнесменам. 
— Объем инвестиций за по-
следние годы удвоился — за 
счет этого Москва развивает-
ся, строится, благоустраивает-
ся, а экономика города являет-
ся стабильной, — подчерк нул 
глава города.

Комплексный подход
Также вчера Сергей Собянин 
осмотрел итоги благоустрой-
ства жилого микрорайона 

в Ясеневе. Москва продолжа-
ет масштабную программу 
создания качественной город-
ской среды. Мэр отметил, что 
раньше благоустройство вы-
полнялось на отдельных ули-
цах или во дворах. 
— С 2019 года в рамках про-
граммы «Мой район» мы бе-
рем в работу целые микрорай-
оны и комплексно приводим 
в порядок дороги, тротуары, 
детские и спортивные пло-
щадки, озеленение и всю 
остальную инфраструкту-
ру, — сказал он, добавив, что 
в микрорайоне в Ясеневе жи-
вут более 20 тысяч человек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:07 Участники VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС (слева направо): руководитель комиссии по конкуренции Индии Ашок Кумар Гупта, 
президент Административного совета по экономической защите Бразилии Александре Баррето де Соуза, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ 
Игорь Артемьев, мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов на церемонии открытия

Составлен общий 
портрет избирателя
Средний возраст избирате-
лей, участвовавших в элек-
тронном голосовании на вы-
борах в Мосгордуму, соста-
вил 37,4 года. Вчера об этом 
заявил заместитель руково-
дителя Департамента ин-
формационных технологий 
Артем Костырко.

Согласно проведенным ис-
следованиям, участие в экс-
перименте по электронному 
голосованию при-
нимали в основ-
ном семейные 
люди со средним 
достатком.
— Электронный 
избиратель — это 
экономически ак-
тивный москвич. 
Порядка 15 про-
центов участников 
эксперимента до этого не го-
лосовали ни разу, хотя по воз-
расту такая возможность 
была хотя бы в 2018 году, на 
выборах президента Россий-
ской Федерации и мэра Мо-
сквы, — уточнил Костырко. 
Он отметил, что средний воз-
раст традиционного избира-
теля — 46,8 года. И выходит, 
что электронный избиратель 
моложе почти на 10 лет.
— Мы провели масштабное 
исследование. Согласно на-
шим данным удалось соста-
вить портрет избирателей. 
Так, например, среди элек-
тронных избирателей около 
42 процентов мужчин, сред-
ний возраст которых состав-
ляет 35 лет. При этом средний 
возраст женщин — 47 лет. По-
рядка 20 процентов электрон-
ных избирателей — люди пен-
сионного возраста, около 
5 процентов — студенты. При 
этом почти 55 процентов он-
лайн-избирателей заняты 
в коммерческом секторе, 
а около 45 процентов относят-

ся к льготникам или работни-
кам бюджетного сектора, — 
уточнил Костырко.
В свою очередь член обще-
ственного штаба, председа-
тель комиссии Обществен-
ной палаты города Москвы по 
технологиям «Умного горо-
да» Илья Массух отметил, что 
система электронного голо-
сования в том виде, в кото-
ром она работала 8 сентября, 
полностью готова для элек-

тронного сбора 
подписей.
— Также система 
«на 100 процентов 
применима» для 
опросов жителей 
Москвы. Она более 
открыта, чем пор-
тал «Активный 
гражданин». К то-
му же «Активный 

гражданин» — не анонимный 
опрос, а система электронно-
го голосования — обеспечи-
вает тайну голосования. Мож-
но попробовать придать ей 
юридический характер, — 
сказал Илья Массух.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Десятки тысяч льготников 
прошли техосмотр бесплатно

Аренда больших помещений 
вызвала наибольший интерес

Более 163 тысяч льготников 
прошли техосмотр автомоби-
лей бесплатно с 2012 года. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
(на фото).

В настоящее время бесплат-
ную услугу для льготников 
предоставляют 30 компаний-
операторов в соот-
ветствии с согла-
шением с прави-
тельством Москвы. 
— На льготы могут 
рассчитывать за-
регис триров ан-
ные в Москве муж-
чины старше 60 
и женщины стар-
ше 55 лет, инвалиды, Герои 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации и кавалеры 
ордена Славы, — отметил 
Максим Ликсутов. 
Кроме того, бесплатный тех-
осмотр предоставляется обще-

ственным организациям ин-
валидов, зарегистрирован-
ным в столице и имеющим 
транспортные средства. 
Полный перечень операторов, 
оказывающих такие услуги 
льготникам, размещен на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
в разделе Департамента транс-
порта. Чтобы с ним ознако-
миться, необходимо перейти 
в подраздел «Деятельность», 
затем в разделе «Услуги» вы-
брать пункт «Технический ос-

мотр транспорт-
ных средств». 
Ликсутов отметил, 
что расходы ком-
паний-операторов 
на техосмотр авто-
мобилей субсиди-
рует столичное 
правительство. 
Заместитель мэра 

также рассказал, что за работу 
во втором квартале 2019 года 
компании получат более 
5 миллионов рублей субсидий 
из городского бюджета. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На аукционах по аренде 
больших коммерческих по-
мещений у города с начала 
года наблюдалась самая вы-
сокая конкуренция. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте города Москвы по кон-
курентной политике. 

Наибольший интерес у биз-
несменов вызвала аренда по-
мещений, площадь которых 
достигла 740 «квадратов».
— Всего было реализовано 
14 таких объектов, что в три 
раза превышает показатель 
аналогичного периода про-
шлого года. В целом самыми 
востребованными округами 
по итогам торгов стали Цен-
тральный и Юго-Западный, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношениям 
Владимир Ефимов. 
Средняя конкуренция на объ-
екты в центре города состав-
ляла 23 участника на лот. 

К примеру, за помещение по-
рядка 100 «квадратов» на 
Нижней Красносельской ули-
це боролись сразу 30 участни-
ков. В итоге начальная цена 
поднялась в шесть раз — до 
9,5 миллиона рублей. 
— В ряде случаев от 10 до 
30 участников претендовали 
на возможность арендовать 
напрямую у города крупные 
коммерческие помещения. 
По сравнению с прошлым го-
дом конкуренция на такие 
объекты выросла в четыре 
раза, — подчеркнул руководи-
тель Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Геннадий Дегтев. 
По его словам, широкий ас-
сортимент объектов во всех 
округах и возможность прово-
дить прозрачную сделку 
с каждым годом вызывает все 
больший интерес предприни-
мателей к городской недви-
жимости. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
России, министр 
финансов Антон 
Силуанов и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин приня-
ли участие 
в VI Конферен-
ции по конку-
ренции под эги-
дой БРИКС.

день мэра

Москвичей и гостей столицы познакомили 
с культурой уральских регионов

Вчера в столичном парке 
«Зарядье» стартовал фести-
валь «Дни Башкирии», при-
уроченный к столетию обра-
зования Республики Баш-
кортостан. Мероприятие по-
сетила корреспондент «ВМ».

Для того чтобы москвичи мог-
ли проникнуться атмосферой 
и понять дух башкирского на-
рода, в парке установили тра-
диционную для башкир 
юрту — тирмэ. Внутри нее — 
полностью аутентичное 
убранство. Узорные ткани 
и полотенца, украшения, до-
мотканые занавески XVIII 
века — все это мог увидеть 
каждый, кто решился войти 
в жилище этого полукочевого 
народа. Все желающие могли 
принять участие в этнических 
спортивных играх и мастер-
классах по ткачеству, тамбур-
ной вышивке, изготовлению 
национальных украшений.
— Уверен, что люди, которые 
посетят площадки, представ-
ленные республикой, получат 
истинное удовольствие 
и возьмут много нового из 
того, что есть в республике, — 
отметил руководитель Депар-
тамента национальной поли-
тики и межрегиональных свя-
зей Москвы Виталий Сучков.
Особое внимание гостей при-
влекла музыкальная площад-
ка, где играли протяжные ме-
лодии на национальных баш-
кирских инструментах: курае, 
кубызе и кыл-кубызе. Как рас-
сказал генеральный директор 
башкирского Республикан-
ского центра народного твор-
чества Артур Алибаков, игра 
на курае у большинства баш-
кир практически в крови.
— Проведение фестиваля 
«Дни Башкирии» дает нам 

возможность представить 
наш регион во всех сферах — 
от культуры до молодежной 
политики и образования, — 
рассказал Алибаков. — Перед 
нами стоит задача — в тече-
ние нескольких дней познако-
мить москвичей с нашим 
культурным потенциалом, 
раскрыть хотя бы малую его 
часть.
Кстати, сегодня в «Зарядье» 
в рамках фестиваля Русского 
географического общества 
пройдут мероприятия, посвя-
щенные культуре и туристи-
ческому потенциалу еще од-
ного уральского региона — 
Свердловской области. Гостей 
мероприятия познакомят 
с уникальным колоритом это-
го сурового края и дадут воз-
можность освоить древние за-
бавы уральских жителей.
— Мы рады представить мо-
сквичам и гостям столицы 

наш город и регион. На не-
сколько дней «Зарядье» стало 
маленькой проекцией Урала 
благодаря современным 
 VR-тех но ло ги ям и колориту 
выдающихся екатеринбурж-
цев, проводящих свои мастер-
классы и концертные высту-
пления. Уверен, что путеше-
ствовать можно и нужно по 
России, а такой культурный 
обмен, как сегодня, просто не-
обходим. В прошлом году бла-
годаря чемпионату мира по 
футболу — 2018 многие росси-
яне смогли открыть для себя 
такие города, как Саранск, Са-
мара и Калининград. Мы же 
готовимся принять у себя Уни-
версиаду в 2023 году и уже сей-
час ждем всех к себе в гости, — 
отметил первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru

РУСТЭМ ВИЛЬДАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

С нетерпением ожидаем зна-
комства с богатым опытом Мо-
сквы в области привлечения 
инвестиций, работы с субъек-
тами предпринимательства, 
создания и развития инфра-
структуры и надеемся развить 
прочные и разнообразные 
связи со столицей нашей Ро-
дины. Республика Башкорто-
стан сегодня открыта к си-
стемной работе с российскими 
и иностранными инвесторами 
и заинтересована в успешной 
реализации масштабных про-
ектов. Регион готов развивать 
самые амбициозные проекты 
в отрасли строительства, сель-
ского хозяйства, медицине, 
ЖКХ, сфере высоких и энерго-
эффективных технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

добрососедство

Эксперимент по электрон-
ному голосованию 8 сентя-
бря прошел в трех избира-
тельных округах столицы: 
№ 1 (Крюково, Матушкино, 
Савелки, Силино, Старое 
Крюково), № 10 (Бибире-
во, Лианозово, Северный) 
и № 30 (Чертаново Цен-
тральное и Южное). Окон-
чательный список участ-
ников включил более 
11,2 тысячи человек. 
Итоговая явка составила 
92,3 процента.

кстати

выборы

Город активно 
строится и растет

С начала этого года в эксплуатацию введено восемь 
станций метрополитена, протяженность этих 
участков составляет 17,9 километра, и одно элек-
тродепо «Руднево», которое обеспечивает работу 

первого участка Некрасовской линии. Это станции «Не-
красовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Ко-
сино», протяженность — 7,9 километра.
Кроме того, 20 июня открыто движение на участке Со-
кольнической линии от станции «Саларьево» до станции 
«Коммунарка». Строилась эта 10-километровая линия 
в створе трассы между Киевским и Калужским шоссе. Ве-
лась она практически по поверхности земли, поэтому для 
эффективного, беспрерывного функционирования поез-
дов, которые приспособлены для работы в подземных 
тоннелях, мы накрыли линию специальным покрытием.
В конце 2019 года мы планируем осуществить запуск пер-
вых двух маршрутов: 
МЦД-1 Одинцово — Лобня 
и МЦД-2 Нахабино — По-
дольск. В рамках первого 
этапа планируется строи-
тельство трех новых оста-
новочных пунктов: Воло-
коламская, Пойма, Оста-
фьево и реконструкция 
семи остановочных пун-
ктов: Сетунь, Баковка, Дол-
гопрудная, Новодачная, Подольск, Нахабино, Опалиха. 
В рамках второго этапа, с 2020 по 2024 год, предусмотре-
ны основные объемы строительства и реконструкции же-
лезнодорожной инфраструктуры. Сейчас на участке Мо-
сква-Пассажирская-Курская — Москва-Каланчевская ве-
дутся работы по устройству 3-го и 4-го главных путей в це-
лях реализации диаметрального маршрута МЦД-2 Наха-
бино — Подольск. К запуску движения на МЦД-1 в ноябре 
будет организовано 13 пересадок на станции метрополи-
тена и МЦК, на МЦД-2 — 16.
Продолжается работа по программе «Реновация», за весь 
период введено в эксплуатацию 47 объектов, из 47 по-
строенных домов под заселение передано 42 дома, начато 
переселение 14,7 тысячи жителей. Сегодня ведется стро-
ительство по 122 объектам, 54 объекта находится в про-
ектировании.
Активно строятся и объекты здравоохранения, с начала 
этого года в городе введены подстанция скорой медицин-
ской помощи на 20 машино-мест на улице 2-й Вольской. 
До конца года запланировано сдать 4 поликлиники на 
2140 посещений в смену, больница, подстанция скорой 
медицинской помощи и инженерный объект.

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон

Вчера руководитель Департамента строительства 
города Москвы Андрей Бочкарев подвел итоги ре-
ализации Адресной инвестиционной программы 
в Москве за январь — сентябрь этого года.

Вчера 13:23 Парк «Зарядье». Алина Имангулова в народном башкирском костюме на фоне 
традиционной юрты тирмэ
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Проект благоустройства 
проработали сообща

Вдоль проспекта Андропова, 
на набережной Кожуховского 
затона Москвы-реки, сегодня 
обустроено комфортное об-
щественное пространство. 
Занятие по душе здесь может 
найти себе каждый: дети 
играют на площадке, любите-
ли спорта осваивают трена-
жеры, пожилые люди отдыха-
ют на удобных лавочках, лю-
буясь рекой. Работы по благо-
устройству здесь проводи-
лись в рамках реализации го-
родской программы «Мой 
район». 
По словам главы управы райо-
на Южнопортовый Сергея Ни-
китина, раньше это место 
больше напоминало мусор-
ную свалку. 
— До благоустройства на ме-
сте сквера был запущенный 
пустырь. В советские времена 
здесь была лодочная станция, 
с тех пор никакие работы по 
благоустройству не проводи-
лись, — рассказал Сергей Ни-
китин. — Вместе с жителями 
мы досконально прорабаты-
вали проект благоустройства, 
проводили публичные обсуж-
дения. Учли пожелания каж-
дого. Тропинки вымостили 
плиткой, уложили бордюры 
и установили освещение. 
Озеленили «Богатырский» 
сквер живой изгородью из ку-
старников, многолетними 
цветами и травами. К набе-
режной обустроили новый 
спуск, на всех перепадах для 
безопасности установили 
ограждения. Украшением 
сквера стали скульптуры рус-
ских богатырей и фонтан 
с подсветкой.
Кстати, «Богатырским» сквер 
стал неслучайно: вблизи него 

находится храм святого благо-
верного князя Александра 
Нев ского.
— Князь Александр Невский 
защищал Русь — был русским 
богатырем, — отметил Сергей 
Никитин. — Поэтому мы вме-
сте с жителями решили при 
оформлении сквера уделить 
исторической теме особое 
внимание. Богатыри встреча-
ют входящих в сквер москви-
чей и держат турник в зоне 
воркаута — мотивируют 
спортсменов. 
Жительница Южнопортового 
района Ирина Гордеева рас-
сказала, что до проведения 
работ по благоустройству она 

опасалась ходить рядом с на-
бережной. 
— Раньше здесь постоянно со-
бирались сомнительные лич-
ности. Сейчас стало красиво, 
а главное — безопасно. Ду-
маю, сквер станет одним из 
любимых мест отдыха, — от-
метила Ирина Гордеева.
Благоустройством в Юго-Вос-
точном округе этим летом 
были охвачены озелененные 
территории и знаковые объ-
екты практически во всех рай-
онах. Общая площадь облаго-
роженной территории соста-
вила порядка 50 гектаров.
Шесть объектов благоустрои-
ли по пожеланиям жителей. 

Среди них — Аллея сказок 
и Аллея влюбленных в Некра-
совке, территория у Батюнин-
ского пруда в Печатниках, 
сквер у храма в честь святого 
апостола Андрея Первозван-
ного в Люблине, что между 
станциями метро «Волжская» 
и «Люблино».
Значительно преобразилась 
и территория вокруг Госпита-
ля для ветеранов войн № 2 на 
Волгоградском проспекте: 
здесь появились пешеходные 
дорожки, парные фонари 
и шахматная площадка для 
игры метровыми фигурами. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Вчера 08:10 Глава управы района Южнопортовый Сергей Никитин в сквере «Богатырский» 
на набережной Кожуховского затона

Юго-Восточный 
округ признали 
самым благо-
устроенным 
в столице. 
Об этом вчера 
сообщили в пре-
фектуре ЮВАО. 
Одним из знако-
вых объектов 
стал сквер «Бо-
гатырский». 

обратная связь

Участок Филевской линии 
закроют на два дня

На «Речном вокзале» 
чаще делают прививки

БОЛЕЕ 
900 АВТО
МО БИЛЕЙ 
С МОЩНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ 
ЗА НЕПРАВИЛЬ
НУЮ ПАРКОВКУ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

600
МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОТОВЯТ 
БИБЛИОТЕКИ 
КО ДНЮ ОТКРЫ
ТЫХ ДВЕРЕЙ 

Исторический жилой 
дом отремонтируют 

Столица проведет 
экофестиваль 

Участок Филевской линии метро между станциями «Киев-
ская» и «Кунцевская» будет закрыт 21 и 22 сентября. 
Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бес-
платных компенсационных автобусах «КМ». 
— Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта: 
пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» 
или «Александровского сада», а также сделать пересадку 
на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция 
«Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбат-
ско-Покровской линии, — сообщили в пресс-службе метро. 

Самые популярные пункты вакцинации 
находятся у станций «Речной вокзал», 
«Белорусская» и «Владыкино». 
— По итогам первой половины месяца 
больше всего прививок москвичи и го-
сти столицы сделали возле станции «Реч-
ной вокзал». Здесь расположено два мо-
бильных пункта, где привились 4,5 тыся-
чи человек, — сообщили в пресс-службе 
Департамента здравоохранения. 

Жилой дом на Тишинской площади 
1930 года постройки, входящий в ан-
самбль домов кооператива «Военный 
строитель», ждет капитальный ремонт.
— В восьмиэтажном здании предусмо-
трены отделочные и ремонтные работы. 
В помещении подвала предполагается 
восстановление покрытия стен и потол-
ка, а также устройство стяжки, — сооб-
щили в пресс-службе Москомэкспертизы. 

Первый московский экологический 
фестиваль пройдет 21 сентября 
2019 года при поддержке правитель-
ства Москвы в Парке Горького.
— Фестиваль пройдет в поддержку об-
щероссийской кампании «Сохраним 
лес», в рамках которой до конца октя-
бря планируется высадить 30 миллио-
нов саженцев в регионах, — рассказа-
ли организаторы фестиваля. 

Более 200 мер поддержки доступно участникам Московского инно-
вационного кластера.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Продолжительность жизни 
зависит от ее качества
Сегодня в «Моем социаль-
ном центре» пройдет кули-
нарный мастер-класс «Пече-
нье может быть полезным!» 
Принять участие в нем смо-
жет любой желающий. 

«Мой социальный центр» — 
это совершенно новый фор-
мат публичного простран-
ства для горожан старшего 
поколения и их семей. В це-
лом подходы к оказанию со-
циальных услуг в столице ме-
няются. Каким образом это 
происходит и что необходи-
мо еще сделать городу, в эфи-
ре сетевого вещания «ВМ» 
обсудили эксперты. 
То, что в Москве за последние 
годы стали гораздо больше 
внимания уделять старшему 
поколению, — это безуслов-
ный плюс. Тем не менее врач, 
инструктор здорового обра-
за жизни «Лиги здоровья на-
ции» Алексей Ивунин отме-
чает, что нужно учитывать 
все возрастные особенности 
и состояние здоровья людей, 
прежде чем отправлять их за-
ниматься, например, сканди-
навской ходьбой. 
— Нельзя делать это бездум-
но, — считает он. 
Напомним, что в рамках про-
граммы «Московское долго-
летие» люди старше 50 лет 
могут бесплатно посещать 
различные творческие круж-
ки и спортивные секции. 
Ивунин считает, что нужно 
развивать сеть кабинетов 

здоровья. К слову, такие уже 
есть в поликлиниках столи-
цы. А с этого года врачи мо-
гут в зависимости от заболе-
ваний человека рекомендо-
вать ему те или иные за-
нятия. 
Врач добавил, что физиче-
ская активность, конечно, 
играет роль в увеличении 
продолжительности жизни, 
но одних занятий спортом 
недостаточно: нужна еще 
и интеллектуальная актив-
ность. 
Между тем психо-
лог Константин 
Рязанцев подчер-
кнул, что резко 
менять образ жиз-
ни в пожилом воз-
расте — не всегда 
хорошая идея. 
— Нет такой ста-
тистики, что оди-
нокие люди живут 
меньше, — рас-
сказал он. — Все зависит от 
их образа жизни, генетиче-
ской предрасположенности. 
Если человек привык к опре-
деленному распорядку, то 
менять его нужно постепен-
но, начав, например, с одно-
го занятия. 
При этом, считает психолог, 
важную роль играет образ 
нашего мышления. 
— Когда мы говорим: «мне 
уже столько лет, что вы от 
меня хотите», то очень бы-
стро мы начинаем соответ-
ствовать этому, подкрепляя 

слова своим состоянием, — 
пояснил эксперт. 
Окружающая среда влияет 
на продолжительность жиз-
ни, высказал мнение прези-
дент Центра социальных 
и политических исследова-
ний «Аспект», политолог Ге-
оргий Федоров. 
— Чем выше качество жизни, 
тем дольше будет жить чело-
век, — отметил он. 
Эксперт добавил: городу 
важно улучшать здоровье 

людей. Если чело-
век меньше боле-
ет, то на его ле-
чение тратится 
меньше средств, 
а значит, идет эко-
номия бюджета. 
Улучшить каче-
ство жизни помо-
жет комплекс 
мер. Федоров под-
черкнул, что толь-
ко повышение 

пенсий не приведет к желае-
мому результату. 
Основатель биотехнологиче-
ской корпорации Олег Тете-
рин считает, что дольше 
жить позволит минимизация 
стрессовых ситуаций. 
— Стресс катализирует нега-
тивные процессы в организ-
ме человека, — сказал Те-
терин. 
Эксперт также добавил, что 
трудовая активность тоже 
важна в этом вопросе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Программа долголетия 
объединяет поколения
Вчера в социальном центре 
«Орехово» открылся набор 
участников программы 
«Мос ковское долголетие» 
в группы «Пилатес» 
и «Йога». Также продолжа-
ются занятия по зумбе, ко-
торые ведет победительни-
ца национальной телевизи-
онной премии «Дай пять!» 
Галина Таболич.

Номинацию «Бабушка, дай 
пять!» учредили только 
в этом году. Однако конкурс 
сразу стал популярным, при-
чем не только у людей сере-
бряного возраста, но и у мо-
лодежи. Самую крутую ба-
бушку выбирали дети и под-
ростки. Стать участницей со-
стязания не составляло тру-
да: по задумке организато-
ров, внуки до 31 августа 
должны были выложить 
фото любимой бабули в соц-
сети с хештегом #бабушка-
дайпять и рассказать другим 
о ее талантах. Затем органи-
заторы выбрали пять фина-
листок, набравших большее 
количество лайков, сняли 

о них ролик, который попал 
в голосование на сайт «Дай 
пять!»
В итоге больше всего голосов 
получила 56-летняя житель-
ница Южного округа, препо-
даватель «Зумба Gold» в фи-
лиале «Зябликово» террито-
риального центра социаль-
ного обслуживания «Цари-
цынский» Галина Таболич. 
— Конечно, когда участву-
ешь в конкурсе, хочется по-
бедить! Я надеялась, но не 
ожидала, что меня поддер-
жит столько людей. Причем 
не только мои дети, внуки, 
ученики, друзья, но и незна-
комцы. Я очень ценю внима-
ние и благодарю каждого, 
кто проголосовал за мою 
кандидатуру.
Для Галины Таболич это не 
первый конкурс — активная, 
позитивная женщина всегда 
находится в центре событий 
и признается, что насыщен-
ная праздниками жизнь де-
лает ее счастливой.
— Программа «Московское 
долголетие» дает шанс каж-
дой женщине заниматься со-

бой, творчеством, спортом, 
рукоделием. И что немало-
важно, совершенно бесплат-
но. Я с радостью посещаю 
клуб «Возраст.NET». Кстати, 
две мои соперницы ходят 
в «Королевскую осанку». 
Новый конкурс не просто 
одаривает призами самых 
талантливых, позитивных 
и креативных бабушек, но 
и объединяет поколения. 
— Я не стала бы победитель-
ницей, если бы не мой сред-
ний сын Николай. Он напи-
сал, выбрал яркую фотогра-
фию, сочинил трогательное 
стихотворение с важными 
для меня словами. Он назвал 
меня самой красивой, до-
брой, активной, спортивной. 
Но самое главное, он напи-
сал, что я объединяю боль-
шую дружную семью, — при-
знается мама троих детей Га-
лина Сергеевна. 
На сегодня у Галины Таболич 
в общей сложности 12 детей 
и внуков. Есть чему радо-
ваться.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
 a.kamilova@vm.ru

соцзащита

сетевое 
вещание 

«вм»

Сети пятого поколения спасут 
жизни водителям и пешеходам
Вчера на ВДНХ, где развер-
нута крупнейшая тестовая 
зона сетей 5G, продемон-
стрировали, как будут при-
меняться технологии нового 
поколения связи в условиях 
городской среды. 

Сети поколения 5G позволяют 
передавать данные с «косми-
ческой» скоростью и с мини-
мальными задержками. 
— Недавно в ходе испытаний 
мобильного интернета ново-
го поколения удалось достичь 
скорости почти в 4 гигабита 
в секунду на обычном смарт-
фоне, что в разы выше лучших 
показателей сетей LTE, — от-
метил президент одного из 
операторов «большой трой-
ки» Алексей Корня.
В павильоне «Умный город» 
на ВДНХ продемонстрирова-
ли, как сети нового поколения 
и искусственный интеллект 
могут обезопасить дорожное 
движение. К примеру, пеше-
ход переходит дорогу и не ви-
дит приближающуюся маши-
ну за припаркованным грузо-
виком. Искусственный интел-
лект, определяя векторы дви-
жения двух объектов, предпо-

лагает опасную ситуацию 
и сам отправляет водителю 
автомобиля видео с камеры 
припаркованного грузовика. 
Таким образом, водитель во-
время замечает пешехода. По 
похожей схеме тандем искус-
ственного интеллекта и сетей 
5G поможет водителям безо-
пасно проезжать перекрестки 
и совершать обгон. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столица готова принять 
голливудских режиссеров
Одна из задач Московской 
кинокомиссии — сделать го-
род привлекательной съе-
мочной площадкой для ве-
дущих кинокомпаний мира. 
Вчера эксперты обсудили 
потенци ал столичной кино-
индустрии.

Московская кинокомиссия су-
ществует полтора года. За это 
время при ее поддержке в сто-
лице прошли съемки 15 ино-
странных кинопроектов. Сре-
ди них, например, сериал 
«Чернобыль» или фильм «Вче-
ра» Дэнни Бойла. 
— Мы существуем, чтобы об-
легчить процесс организации 
съемок в Москве, — сказала 
гендиректор Москино, ответ-
ственный секретарь Москов-
ской кинокомиссии Светлана 
Максимченко. — Нам важно, 
чтобы иностранные продюсе-
ры приезжали к нам реализо-
вывать свои кинопроекты, 
чтобы Москва появилась на 
больших киноэкранах.
Во многом это имиджевый во-
прос. Как заметила замести-
тель гендиректора Проектно-

го офиса по развитию госте-
приимства и туризма Москвы 
Комитета по туризму Москвы 
Дина Ким, в мировом кинема-
тографе сложился стереотип-
ный образ столицы России: 
бандиты, холод, балалайка.
— Есть представления, кото-
рые не соответствуют реаль-
ности, — подчеркнула Ким. — 
То, что сейчас происходит 
с Москвой, то, как она изме-
нилась, даже для нас, москви-
чей, — грандиозно. И мы хо-
тим поделиться именно этим.
По ее словам, столичные вла-
сти готовы сотрудничать с ки-
нопроизводителями, в том 
числе иностранными, созда-
вать для них комфортные ус-
ловия для съемок. В Москве 
хотят создать площадки, где 
бы режиссеры могли вопло-
тить в жизнь все свои самые 
смелые задумки. Сейчас такая 
площадка есть на «Мосфиль-
ме», но попасть на нее доволь-
но сложно: расписание съе-
мок — на полгода вперед.
— У вас есть сильное незави-
симое национальное кино-
производство, — сказал экс-

перт в создании киностудий 
Ник Смит. — И это то, что 
нужно развивать. И ваш при-
мер для других кинокомпа-
ний будет стимулом приехать 
к вам.
Как признались международ-
ные эксперты, кинопроизво-
дители хотят в Москве сни-
мать Москву. Но столица — 
огромный город, где можно 
найти уголки Нью-Йорка или 
даже азиатских городов.
— Я могу снять здесь и Москву, 
и Париж, — согласилась пред-
ставитель Universal Studios 
Кристен Карт Сируббе. 
Иностранные эксперты пози-
тивно оценивают потенциал 
Москвы. И Московская кино-
комиссия всегда готова ока-
зать помощь. По словам Мак-
симченко, нередко заявки от 
иностранных кинокомпаний 
приходят всего за пару недель 
до начала съемок, но комис-
сия успевает обработать их 
в самые сжатые сроки. И это 
создает почву для прихода 
в столицу крупных проектов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЭДУАРД ЛЫСЕНКО
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Москва — первый город Рос-
сии, который получил частоты 
на четыре пилотные и четыре 
резервные зоны 5G. Вместе 
с операторами мы смогли на-
чать реализацию этих проек-
тов. Кроме того, недавно мы 
подписали соглашение 
с Управлением Роспотребнад-
зора по Москве, которое по-
зволит в разы сократить время 
на согласование разреши-
тельной документации 
на строительство станций. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮГОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

За последние годы в плане 
благоустройства обществен-
ных пространств проделана 
огромная работа. Хочу отме-
тить, что темпы мы снижать 
не собираемся, планы и на этот 
год были масштабные. Наибо-
лее масштабные благоустрои-
тельные работы, с точки зре-
ния охвата территории, 
разверну лись в районах Ма-
рьино — 18,4 гектара, Выхи но-
Жулебино — 12,9 гектара 
и в Некрасовке — 7,7 гектара. 
Шесть знаковых объектов 
приведено в порядок по пору-
чению мэра города Сергея Со-
бянина. В перечень этих объ-
ектов вошли сквер у железно-
дорожной платформы Сорти-
ровочная в районе Лефортово, 
продолжение пешеходной зо-
ны на Самаркандском бульва-
ре, территория Госпиталя ве-
теранов войн № 2 в районе Вы-
хино-Жулебино, Дюссель-
дорфский парк и пешеходная 
аллея неподалеку от дома 
№ 30 по улице Верхние Поля 
в районе Марьи но, а также 
сквер по улице Кухмистерова, 
рядом с кинотеатром «Тула» 
в Печатниках. Хочу отметить, 
что каждый объект теперь 
имеет свою изюминку. Так, на-
пример, посетителей парка 
«Аллея сказок» в Некрасовке, 
благо уст ро ен но го в этом году 
по просьбам жителей, встре-
чают фигурки сказочных пер-
сонажей. Это Жар-птица, Зо-
лотой Петушок, Царевна Ле-
бедь и многие другие. В тем-
ное время суток фигурки 
подсвечивают дополнитель-
ными фонарями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

парков появилось 
в этом году в Юго-
Восточном округе.
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25 июля 12:10 Участницы программы «Московское долголетие» принимают участие 
в танцевальном марафоне в парке «Сокольники»
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Полицейских учат грамотно 
общаться с иностранцами

Презентация пособия про-
шла в Первом оперативном 
полку полиции ГУ МВД Рос-
сии по Москве — именно 
к нему относится туристиче-
ская полиция, для которой 
и был разработан двухтом-
ный разговорник.
— Для нашей страны учебник 
уникален — его особенность 
в том, что содержащиеся 
в нем темы подобраны специ-
ально под нужды туристиче-
ской полиции, — рассказал 
автор пособия Олег Щепе-
лев. — В учебнике 1500 во-
просов для обсуждения по те-
мам бытовой, общественно-
культурной и профессиональ-
ной направленности, а также 
есть тематический словарь 
и упражнения для оттачива-
ния устной и письменной 
речи.
Как пояснил Щепелев, создан-
ное им пособие универсаль-
но: задания разбиты на четы-
ре категории сложности, а это 
значит, что начать занимать-
ся может человек с любым 
уровнем владения англий-
ским языком.
— Но, чтобы тренироваться 
в разговорной речи, все равно 
необходимо иметь хотя бы ба-
зовый словарный запас и ре-
гулярно пополнять его, — 
уточняет автор. — Языковая 

тренировка должна быть ре-
гулярной. Английский — 
язык международного обще-
ния, поэтому его понимают 
многие иностранцы, в том 
числе и приезжающие на экс-
курсию в Россию, поэтому со-
трудникам туристической по-
лиции необходимо знать ан-
глийский.
Рассказав о достоинствах 
учебного пособия, Олег Ще-
пелев тут же предложил при-

сутствующим на презентации 
полицейским проверить свои 
знания, подобрав синонимы 
к предложенному им списку 
слов. Первым с заданием 
справляется лейтенант поли-
ции Максим Гурба. В награду 
инспектор получает похвалу 
и экземпляр учебника с авто-
графом автора.
Приятным сюрпризом для 
правоохранителей стало то, 
что в учебник попали и фото-

графии работы некоторых со-
трудников. Например, свое 
фото на страницах пособия 
обнаружила старший лейте-
нант полиции Оксана Ивано-
ва, которая не только сама па-
трулирует улицы, но и обучает 
своих коллег.
— Я была приятно удивлена, 
когда мне автор подарил кни-
гу с моим фото, — рассказы-
вает девушка. — И теперь на 
своих занятиях я обязатель-

но буду использовать это по-
собие. Ведь каждый день 
у нас начинается с тренин-
гов. По полтора часа мы отра-
батываем ситуации, которые 
могут произойти на улицах. 
Около 20 процентов заня-
тий я уделяю изучению но-
вых слов, а остальные 80 — 
раз говорному английскому. 
Наши сотрудники должны 
общаться с иностранцами 
подобающе.

Для того чтобы полицейский 
мог быстро сориентироваться 
и помочь, автор пособия поста-
рался предугадать вопросы, 
которые может задать предста-
витель той или иной нации. 
Например, согласно статисти-
ке, оказалось, что туристов из 
КНР чаще всего интересует, где 
в Москве можно найти заведе-
ния с китайской кухней.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:11 Старший лейтенант полиции Оксана Иванова демонстрирует свое фото в учебнике-разговорнике. По словам девушки, 
она не ожидала обнаружить себя на страницах пособия

Синоптики прогнозируют 
значительное усиление ветра
Сегодня в Москве объявлен 
желтый уровень опасности 
из-за сильного ветра, ско-
рость которого при порывах 
может достигать 17 метров 
в секунду.

По словам ведущего специа-
листа центра погоды «Фобос» 
Евгения Тишковца, особой 
угрозы жизни и здоровью мо-
сквичей нет.
— Главное — не парковать ма-
шины вблизи деревьев и шат-
ких конструкций, — сказал 
метеоролог. 
Он сообщил, что к концу теку-
щей недели ветер утихнет: его 
скорость составит 4–7 метров 
в секунду.
— В Москве сохранятся кра-
тковременные дожди. А тем-
пература воздуха будет по-
степенно понижаться: к вы-
ходным столбики термоме-
тров днем опустятся до от-
метки в 11 градусов, ночью — 
до 6 градусов. За городом воз-
можны заморозки — до ми-

нус 1–2 градусов, — уточнил 
синоптик.
По словам Тишковца, атмо-
сферное давление в столичном 
регионе уже сегодня придет 
в норму и составит 745 милли-
метров ртутного столба. На-
помним, в течение последних 
трех дней в столице наблюда-
лось явление под названием 
«барическая пила»: давление 
было аномально низким — 
всего 733 миллиметра ртутно-
го столба, из-за чего метеочув-
ствительные люди могли ощу-
тить недомогание. 
— В ближайшие дни возмо-
жен резкий скачок давления 
вверх сразу на 12 миллиме-
тров. Столь сильные колеба-
ния могут отразиться в том 
числе и на самочувствии здо-
ровых людей, — пояснил он.
Тишковец добавил, что поте-
пления в столице в ближай-
шей перспективе не предви-
дится. Впереди — зима.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ДЕНИС КОЛПАКОВ
КОМАНДИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
БАТАЛЬОНА ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО 
ПОЛКА ПОЛИЦИИ

У нас с автором сложилось 
давнее сотрудничество, он ис-
пользовал ситуации из работы 
туристической полиции с ино-
странцами для подготовки 
учебника. Мы благодарны 
Олегу Щепелеву, что он пре-
доставил сотрудникам свои 
книги для занятий. Пособия 
будут обязательно использо-
ваться на ежедневных тренин-
гах перед заступлением 
на службу. Учебник будет 
незаменимым пособием 
для совершенствования зна-
ний полицейских.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специализированный ба-
тальон Первого оператив-
ного полка ГУ МВД по Мо-
скве, известный также как 
туристическая полиция, — 
самое молодое подразде-
ление московского Главка. 
В его обязанности входят 
обеспечение безопасности 
гостей столицы и помощь 
туристам. Каждый его со-
трудник знает английский 
язык, многие — француз-
ский и испанский. Кроме 
того, поощряется изуче-
ние сотрудниками допол-
нительных иностранных 
языков — за это положена 
надбавка.

справка

Цифра нам 
поможет

Рядовая новость в СМИ: известный своей работой 
в популярном сериале актер, за семь лет накопив-
ший 139 автоштрафов на общую сумму более ста ты-
сяч рублей, погасил задолженность.

Причина неожиданно проснувшейся гражданской созна-
тельности проста: нежелание лишиться автомобиля, на 
который служба судебных приставов наложила арест 
в рамках дела по взысканию долга. Ничего из ряда вон вы-
ходящего в этой новости нет. За последние годы подобные 
сообщения стали вполне привычными.
Популярные актеры, успешные спортсмены, процветаю-
щие бизнесмены и золотая молодежь, традиционно пола-
гающие, что им закон не писан, все чаще стали упираться 
в стену, преодолеть которую можно только выполнением 
тех самых писанных для всех правил.
Они внезапно выясняют, что при всех их возможностях 
в виде финансов, известности и связей им не выехать 
за рубеж, пока они не погасят накопившийся долг.
Это, конечно, не чисто рос-
сийская проблема. Во всем 
мире и во все времена 
«богатые и знаменитые» 
склонны считать себя 
выше остального обще-
ства и открыто показывать 
это. И каждая страна ищет 
собственные способы дер-
жать в узде зарывающихся 
граждан.
В российском случае интересно то, что решению данной 
задачи способствует государственная политика в совер-
шенно иной области, которая, кстати, неизменно заявля-
ется руководством страны в качестве одной из самых 
прио ритетных.
Речь о цифровизации. Ведь проблемы у российских мажо-
ров на постоянной основе стали возникать в тот момент, 
когда человека с той стороны сменил компьютер.
Там, где раньше стоял сотрудник ГИБДД, которого можно 
было обаять, а обычно просто подкупить, теперь висит 
видеокамера, отправляющая снимок дальше — в ком-
пьютерные базы данных, где он обрабатывается по стан-
дартной процедуре, как и десятки тысяч аналогичных ма-
териалов. Машине абсолютно все равно, насколько ты из-
вестен и сколько у тебя денег.
Но дело не только в самих нарушениях. Куда интереснее 
и важнее принципиальный отказ в течение многих лет 
оплачивать многочисленные штрафы людей, у которых, 
очевидно, есть на это средства Он, этот отказ, на самом 
деле является воплем из глубины их души по поводу изме-
нившегося мира: со мной так нельзя! Я особенный. Не та-
кой, как все! Ко мне неприменимы общие правила! Я не 
буду, не буду, не буду соблюдать ваши законы и выпол-
нять ваши требования!
В общем, типичное поведение пятилетнего ребенка, ко-
торый не хочет есть суп и ложиться спать в установлен-
ное родителями время. Как и по отношению к капризни-
чающим детям, к не желающим признавать и соблюдать 
правила взрослым лучше всего применять спокойное 
и последовательное принуждение — без жестокости 
и излишних эмоций. Можно только впечатлиться, на-
сколько эффективной оказалась помощь компьютера 
в решении данной задачи.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

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

Вчера в столице 
прошла презен-
тация уникаль-
ного учебника-
разговорника 
по английскому 
языку, разрабо-
танного специ-
ально для со-
трудников 
туристической 
полиции.

туризм

Звезды интернета представили 
свои талисманы успеха

Вчера в столице открылась 
первая выставка российско-
го видеоблогинга. В экспо-
зицию вошли личные вещи 
и предметы обихода самых 
известных видеоблогеров 
Рунета.

Более 60 популярных россий-
ских влогеров (vloger — сокра-
щение от английского video-
bloger) выставили на «Винза-
воде» предметы, которые для 
них — своего рода талисманы. 
Практически все экспонаты 
находятся в открытом досту-
пе — любой может их потро-
гать руками. 
Так, Максим Голополосов 
(Макс «+100500») выставил 
ковер леопардовой расцветки, 
появлявшийся в каждом видео-
выпуске блогера. А бывший те-
леведущий Сергей Дружко 
(интернет-канал Druzhko 
Show) выделил выставке ру-
башку и брюки, в которых за-
писывал свой первый выпуск.
Идейным вдохновителем 
и инициатором проекта стал 
генеральный продюсер ком-
пании Divico Евгений Гуцал.
— Это действительно значи-
мое событие для индустрии 

блогеров. Фестиваль и выстав-
ка истории российского видео-
блогинга — масштабный про-
ект. Одна из его частей — доку-
ментальный сериал об исто-
рии нашего видеоблогинга, — 
отметил Гуцал.
10 эпизодов сериала, которые 
покажут на фестивале, расска-
зывают, с чего стартовал 
видео блогинг в России и как 
ныне популярные интернет-
знаменитости начинали свою 
карьеру с нуля.
Как отмечают организаторы, 
цель проекта — показать, что 
соцсети уже давно стали но-
вой площадкой для самовыра-
жения, продвижения своих 
идей, а также зарабатывания 
денег. И чтобы стать популяр-
ным, больше не требуется под-
держка радио и ТВ — доста-
точно выйти в интернет.
— Сегодня у руля индустрии — 
молодые и дерзкие.  Мы орга-
низовали выставку из предме-
тов, которые помогли зарабо-
тать круглые суммы видеобло-
герам. Ведь уже сегодня это са-
мые настоящие предметы биз-
нес-искусства, — уверен креа-
тивный директор компании 
Евгений Онегин.

В рамках фестиваля состоят-
ся несколько встреч с интер-
нет-знаменитостями, кроме 
того, пройдут публичные лек-
ции с представителями ме-
диа— и digital-индустрии. По-
смотреть расписание можно 
на официальном сайте фести-
валя, который продлится до 
22 октября.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 11:00 Видеоблогер Ася Петряева привезла на выставку школьную форму. Ведь именно 
сюжет о том, как она, будучи первоклассницей, жалуется на 1 сентября, сделал ее знаменитой 

СОФЬЯ ТРОЦЕНКО
ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ВИНЗАВОД 
Такие проекты впервые реали-
зуются на территории нашей 
культурной площадки. 
Это очень необычный проект 
для центра современного ис-
кусства «Винзавод», потому 
что нельзя сказать, что это со-
временное искусство в чистом 
виде. Но можно со стопро-
центной уверенностью гово-
рить, что видеоблогинг вошел 
в нашу жизнь. Это новая визу-
альная культура. Надеюсь, вы-
ставка получит развитие и про-
должение в виде ежегодного 
регулярного проекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Консультации 
для малого 
бизнеса
Сегодня в Управлении Рос-
потребнадзора по Москве 
и в его территориальных от-
делах проходит акция «День 
открытых дверей для пред-
принимателей».

С 12:00 до 16:00 специалисты 
ведомства будут консультиро-
вать столичных предприни-
мателей в 12 отделах Управле-
ния Роспотребнадзора. Спи-
сок адресов представлен на 
официальном сайте ведом-
ства 77.rospotrebnadzor.ru. 
Все консультации — бесплат-
ные. Предварительная реги-
страция не требуется.
Кроме того, представители 
бизнес-сообщества могут по-
лучить консультации по теле-
фону бесплатной горячей ли-
нии 8 (800) 555-49-43.
Как сообщили организаторы 
акции, цель Дня открытых 
дверей для предпринимате-
лей — повышение уровня ин-
формированности москов-
ского предпринимательского 
сообщества о деятельности 
территориального отдела по 
предоставлению государ-
ственных услуг, оказание бес-
платной консультативной по-
мощи предпринимателям 
и представителям малого 
и среднего бизнеса в соответ-
ствии с компетенцией орга-
нов Роспотребнадзора.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКВЕ
Дни открытых дверей 
для предпринимателей про-
водятся четыре раза в год. 
Чаще всего представители 
столичных бизнес-сообществ 
обращаются к нашим специа-
листам с просьбами разъяс-
нить им санитарные требова-
ния к торговой деятельности, 
порядок претензионного вза-
имодействия с покупателем, 
а также требования к марки-
ровке, возврату товара. Также 
специалисты рассказывают 
предпринимателям о возмож-
ности получения услуг в элек-
тронном виде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников выдвинут 
на пост спикера Мосгордумы
Вчера в столице прошла 
XXIII конференция Москов-
ского отделения партии 
«Единая Россия».

Более 200 делегатов обсудили 
предварительные итоги изби-
рательной кампании — 2019.
— Партия «Единая Россия» 
достойно справилась с давле-
нием, которое на нее оказы-
валось, — заявил секретарь 
Московского городского ре-
гионального отделения пар-
тии Андрей Метельский. — 
Подводить окончательные 
итоги преждевременно, но 
нехарактерные вызовы, с ко-
торыми столкнулась партия 
в ходе выборов, должны по-
мочь исправить ошибки 
в преддверии нового избира-
тельного цикла.
Напомним, уже через два года 
Россию ждут выборы в Госу-
дарственную думу. Главной 
повесткой поствыборной кон-
ференции победившей в Мо-
скве партии стало выдвиже-

ние кандидатуры на пост 
председателя Мосгордумы. На 
эту должность претендовали 
Лариса Картавцева и Алексей 
Шапошников. По результатам 
тайного голосования делега-
тов, продлившегося около 
30 минут, безоговорочную по-
беду одержал Алексей Шапош-
ников.
— Наша задача — смотреть 
вперед на пять лет, — заявил 
Шапошников. — Очевидно, 
что представители ведущей 
партии страны наиболее от-
ветственно отстаивают инте-
ресы москвичей. И также оче-
видно, что фракция именно 
нашей партии будет самой 
мощной в новом созыве Мо-
сковской городской думы.
Также он объявил, что фрак-
цию партии «Единая Россия» 
в Мосгордуме VII созыва воз-
главит Степан Орлов. Он же 
станет заместителем председа-
теля столичного парламента.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Странное дело: экономисты говорят о кризисе, 
который длится уже шесть лет, а на дорогах не 
протолкнуться от иномарок. Новостройки 
в столице растут быстрее грибов. В ресторане 
бывает сложно заказать столик — в пятницу ве-
чером и в выходные свободных просто нет. Так 
ли мы бедны? «ВМ» решила заглянуть в карма-
ны москвичей.
В столице продолжается ипотечный бум. По 
данным управления Росреестра по Москве, 
в первые пять месяцев этого года зафиксирова-
ли 35 627 договоров ипотеки. Это на 17 процен-
тов больше, чем за тот же период минувшего 
года. 
По данным Росреестра, оживился не только ры-
нок первичного жилья. В этом году — по сравне-
нию с прошлым — на 11 процентов выросло чис-
ло сделок на «вторичке». По данным риелторов, 
примерно 70 процентов жилья в Москве сейчас 
покупается с помощью жилищных кредитов.
— Если учесть, что 2018 год был в плане ипоте-
ки рекордным, то получается, что кредитный 
бум не идет на спад, а только нарастает, — по-
яснил кандидат экономических наук, препода-
ватель МГУ Виктор Кудрявцев. — И это при 
том, что цены на недвижимость только растут, 
а ипотечная ставка не снижается — держится 
в районе 10 процентов годовых.
По данным аналитиков, средняя цена ква-
дратного метра жилья в столице за последний 
год выросла на 11 тысяч рублей и сейчас — 
176 тысяч.
— Если люди все дорожающее жилье покупа-
ют, пусть большинство и в ипотеку, это говорит 
о росте доходов и, что важнее, о росте уверен-
ности, что они не рухнут, — считает Кудряв-
цев. — Ведь ипотеку нужно платить, в среднем, 
от 10 до 15 лет. Другой вопрос, что люди, поку-
пающие жилье, — это далеко не все москвичи. 
И судить по ним о росте благосостояния в це-
лом я бы не стал.
Еще один видимый показатель благополучия — 
число машин на улицах города. По данным Цен-
тра организации дорожного движения, 
с 2010 года в Москве и области число личных ав-
томобилей выросло с 5,7 до 7,7 миллиона. При 
этом, что интересно, большая часть авто также 
покупается в кредит. По данным Национально-
го бюро кредитных историй (НБКИ), средний 
размер автокредита в Москве сейчас самый 
большой в стране и составляет 1 миллион 99 ты-
сяч рублей. И если кредиты на авто берут, сле-
довательно, у людей есть деньги.
— Вместе с тем, что самое интересное, рост ав-
топарка уже начал замедляться, потому что на-
ступило насыщение, — рассказывает автоэк-
сперт Игорь Моржаретто. — Если несколько лет 
назад автопарк в Москве рос, в среднем, на 
300 тысяч в год, то в последние годы, в сред-
нем — на 200. Многие семьи отказываются от 
двух-трех автомобилей и оставляют один. По-
тому что содержать три — некомфортно и доро-
го. Парковка, налоги, бензин, штрафы — расхо-

По данным международной группы Euromonitor, за последние четыре года москвичи увеличили расходы на досуг и отдых на 10,7 процента. Число автомобилей 
в столице растет на 200 тысяч в год, резко выросло и число сделок с недвижимостью. При этом, как уверяют эксперты, экономика в России стагнирует и наши 

реальные доходы как минимум не растут. Так что же все-таки происходит? Мы скорее богатеем или беднеем? «ВМ» попыталась разобраться.

Почему при «стагнирующей» экономике москвичи так хорошо живут

Откуда деньги

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза

ИРИНА РУКИНА
ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
МОО КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Почему в Москве так много денег? Потому что 
сюда изначально приезжают много людей с вы-
сокими доходами. Кто в Москве покупает жи-
лье? Как правило, приезжие. Даже если жилье 
они не покупают, а снимают, то, вероятно, им 
есть на что. А откуда у них деньги? Зарабатыва-
ют. Москва — сосредоточение наиболее квали-
фицированных кадров, приезжающих сюда 
со всей России и не только. А людям с высокой 
квалификацией хорошо платят. Я, кстати, обра-
тила внимание, здесь хорошо чувствуют себя 
даже бывшие граждане СНГ, приехавшие лет 
двадцать назад. За это время они стали началь-
никами в ЖКХ, торговле, а кто-то даже в право-
охранительных органах. И все очень неплохо 
зарабатывают, ездят на дорогих машинах.
Когда мы говорим о доходах москвичей, кото-
рые то растут, то падают, мы почему-то забыва-
ем о теневом секторе городской экономики. 
Придите в любой автосервис, парикмахерскую, 
салон красоты. Разве там дают чеки? Вы никог-
да не задумывались, почему в автосалонах про-
сят приходить только с наличкой и не принима-
ют оплату с карт? Ответ очевиден — это тоже те-
невой сектор, доходы которого никто не оцени-
вает. И миллионы москвичей в этом секторе 
работают. 
А рынок аренды? Власти города, надо отдать 
должное, пытаются его контролировать. Можно 
купить патент. Но большинство москвичей, име-
ющих «лишнее» жилье, согласитесь, сдают его 
и налогов не платят. Я знаю людей, которые од-
новременно сдают пять квартир — купили, ког-
да была возможность, и теперь они рантье. 
Их доходы тоже никто не учитывает — а ведь 
таких людей десятки тысяч!
А мошенники? Вспомните, нам постоянно зво-
нят «из банков», просят данные карты. Конечно, 
большинство не «покупается», но ведь есть и те, 
кто лишается денег. И это тоже теневой сектор 
экономики. И мошенники тоже покупают маши-
ны, квартиры, ходят в рестораны. Резюмируя, 
можно сказать, что реальных доходов москви-
чей не знает никто. Но, судя по тому, что мы ви-
дим в городе, эти доходы как минимум не сни-
жаются. Деньги у многих людей есть. 

АГВАН МИКАЕЛЯН
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

В Москве складывается интересная ситуация. 
Наши реальные — за вычетом инфляции — 
доходы не увеличиваются, а вот потребле-
ние — растет! За счет чего? Факторов — два. 
Первый — это снижение накоплений: мы про-
сто стали меньше откладывать. Второй фак-
тор — кредитование. Большая часть взятых 
кредитов — ипотечные. И не нужно думать, 
что мы тут, в Москве, шикарно живем. Если 
сравнивать наши жилищные условия, наличие 
и качество авто мобилей, объем торговых пло-
щадей на душу населения с теми же показате-
лями в Западной Европе и США, то выглядим 
мы довольно бледно. Один пример: в Западной 
Европе на душу населения приходится 
35–40 кв. метров жилья, в США — 70. 
У нас в Москве — 20. Сегодня, к сожалению, 
правительство России всячески сдерживает 
не только инфляцию, но и развитие экономики. 
Вместо того, чтобы вкладывать деньги в ее раз-
витие, мы их зачем-то копим. В прошлом году 
профицит бюджета составил 2,5 триллиона 
руб лей. С 2008 года постоянно растут налоги. 
Получается парадоксальная ситуация: власти 
Москвы пытаются стимулировать развитие биз-
неса, дают льготы, а политика федеральных 
властей не дает бизнесу развиваться. В России 
и даже в относительно благополучной Моск-
ве — гигантское недопотребление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Средняя зарплата москвичей в первом кварта-
ле этого года — 86 830 рублей. С прошлого го-
да она выросла на 9,5 процента. Об этом сооб-
щил руководитель Департамента экономиче-
ской политики и развития Москвы Денис Тихо-
нов. При этом, например, средняя заработная 
плата учителей московских школ по итогам 
первых шести месяцев 2019 года — 114 тысяч 
рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин.
— Рост зарплат в Москве так или иначе связан 
с бюджетом города, — убежден доктор эконо-
мических наук, заведующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков Института социальной 
политики Сергей Смирнов. — Кому повышают 
зарплату? Это прежде всего бюджетники. 
Кто имеет хороший доход? Компании, кото-
рые выполняют госконтракты. В Москве стро-
ится метро, дороги, ведется масштабное 
благо устройство, и все это бюджетные деньги. 
А реновация? Ведь дома тоже строятся 
«за бюджет». Таким образом, власти сами 
развивают экономику города. 
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что дело 
не только в бюджете.
— Чтобы его пополнять, необходимо разви-
вать бизнес. Ведь немалая часть бюджета — 
это налоги на прибыль предприятий и на дохо-
ды физических лиц, которые там работают,  — 

пояснил эксперт. — А значит, город должен 
проводить политику, которая бизнес не душит, 
а всячески поддерживает. Бизнес в Москве 
развивается вполне успешно. В том числе ин-
новационный. Появился, например, технопо-
лис «Москва», открываются технопарки. Мо-
сква первой в стране внедрила патенты 
и в числе первых пошла на эксперимент 
с 4-процентным налогом для самозанятых.
Сергей Смирнов между тем напомнил:
— Москва — крупнейший в стране центр со-
средоточения федеральных чиновников. 
А им тоже, как и московским бюджетникам, 
повышают зарплату, и она входит в общую ста-
тистику. Плюс в Москве расположены офисы 
большинства крупных газовых и нефтяных 
компаний, а также банков, федеральных стра-
ховых компаний и госкорпораций. Зарплаты 
в них — очень высокие. И если, скажем, поде-
лить зарплату топ-менеджера и рядового ра-
ботяги, то получится неплохая сумма. Но сред-
няя зарплата — как средняя температура 
по больнице. Ориентироваться на нее не стоит. 
Надо говорить о зарплате медианной — 
то есть наиболее распространенной. 
Она точно меньше 86 тысяч.
По мнению эксперта, общество в Москве очень 
дифференцировано. Есть те, кто покупает 
квартиры и машины. А есть 1,4 миллиона полу-
чателей московской набавки к пенсии, боль-

шая часть дохода которых уходит на продукты 
и лекарства.
— Богатеют не все, богатеет часть горожан, — 
считает эксперт.
Зато те, кто богатеет, чувствуют себя вполне 
вольготно. Международная компания 
Euromonitor подсчитала, что за последние че-
тыре года москвичи увеличили расходы на до-
суг и отдых на 10,7 процента. Динамика расхо-
дов москвичей на отдых и развлечения в четы-
рехлетнем горизонте сопоставима с расхода-
ми жителей Парижа (+10,3 процента) 
и Токио (+9,7).
При этом в целом по уровню потребительских 
расходов Москва находится в середине списка 
крупнейших мегапoлисов мира, включая Де-
ли, Пекин, Париж, Токио, Берлин, Лондон, 
Стамбул, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро.
По данным Euromonitor, доля расходов на жи-
лье и транспорт в общей структуре потреби-
тельских трат населения Москвы, напротив, 
самая низкая среди десяти крупнейших миро-
вых столиц. Расходы на транспoрт в Москве 
в 2018 году составили 7,8 процента от общего 
oбъема потребительских трат — чуть ниже, 
чем в Токио, Нью-Йорке и Париже. Самый до-
рогой транспорт — в столицах Бразилии и Ин-
дии — там жители на него тратят до 17 про-
центов. Так что наш транспорт можно считать 
дешевым.

Доходы увеличиваются благодаря бюджетным вливаниям

По данным Мосгорстата, самые низкие за-
работки в столице (от 40 до 50 тысяч руб-
лей) — на предприятиях по производству 
кожи и изделий из нее, по обработке дре-
весины, производству обуви, одежды, в го-
стиницах и предприятиях общественного 
питания. Но в строительстве — уже более 
80 тысяч рублей. Самые высокие в городе 
зарплаты — в офисах предприятий, добы-
вающих нефть и природный газ — свыше 
373 тысяч рублей. А также в табачной отрас-
ли — более 193 тысяч, сфере разработки 
программного обеспечения и консультиро-
вания — 189 тысяч, финансовой и страхо-
вой деятельности — свыше 163 тысяч, в оп-
товой торговле — около 155 тысяч рублей.

справка

Столичный Департамент экономической 
политики и развития города обнародовал 
прогноз — средняя зарплата в столице про-
должит расти. «Прогнозируемое повыше-
ние макроэкономических показателей 
на период до 2021 года и тот рост реальных 
зарплат, который мы наблюдаем сегодня, 
позволяют нам сделать вывод, что в течение 
ближайших 5–6 лет средняя зарплата в Мо-
скве вырастет до 120–135 тысяч рублей».

кстати

я на работу на машине. А в это время мое парко-
вочное место рядом с домом кто-то займет! 
И я точно знаю, что вечером у дома мне будет 
припарковаться крайне сложно. Так зачем мне 
на машине ехать? Проще на метро.
Как пояснил Игорь Моржаретто, в Берлине, 
Нью-Йорке, Лондоне — похожая ситуация. 
Даже вполне обеспеченные люди предпочита-
ют общественный транспорт — он быстрее. 
Что у нас на рынке общепита? 
— Кризиса не видно. Число открывающихся 
и закрывающихся заведений примерно одина-
ково, — пояснил президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Игорь Бухаров. — 
Заказать столик в известном ресторане, дей-
ствительно, трудно.
По словам эксперта, набирает популярность 
новый формат — фуд-моллы вроде «Депо», что 
на улице Лесной. Это когда в одном месте около  
сотни небольших ресторанчиков.
Сегодня, по данным Мосгорстата, на питание 
вне дома москвичи тратят 4,3 процента дохо-
дов. Это на треть больше, чем, например, на по-
купку сигарет и спиртного. 
— Если учесть, что резко увеличилось число не-
больших кофеен у метро, что чуть не каждый 
третий идет со стаканчиком кофе, то можно 

сказать, что общепит в Москве не бедствует, — 
считает Виктор Кудрявцев. — Это тоже один из 
показателей роста реальных доходов горожан.
Важный показатель благополучия — возмож-
ность хорошо отдохнуть.
— В этом году заметен рост турпотока как на 
российских, так и на зарубежных направлени-
ях, — рассказывает директор ассоциации «Объ-
единение туроператоров в сфере выездного ту-
ризма «Турпомощь» Александр Осауленко. — 
В России нынешним летом резко набрал попу-
лярность Крым. Отдыхающих вдруг стало так 
много, что отели уже не справляются, и все ак-
тивнее подключается частный сектор — прямо 
как когда-то в Советском Союзе. Из популяр-
ных у москвичей зарубежных направлений ра-
стут Тунис, Греция и Болгария. Но больше все-
го — Турция. В прошлом году там отдохнули 
3,5 миллиона российских туристов, в этом — 
уже на 14 процентов больше, а ведь сезон еще 
не закончен.
При этом, как пояснил эксперт, несколько из-
менилась структура туров. Многие из тех, кто 
отдыхал 14 дней, берут 10–12. Или снижают 
звездность отеля. Однако число самих отдыха-
ющих растет. Отказываться от отдыха мы не то-
ропимся.

Потребление 
в Москве растет 
за счет снижения 
накоплений 
и роста 
кредитования

ды на содержание автомобиля в большом горо-
де очень высоки. А ездить-то, по сути, некуда.
Эксперт привел пример из собственной жизни. 
— Я работаю в районе «Пушкинской», где пар-
ковка стоит 380 рублей в час. А мне работода-
тель предложил парковаться бесплатно. Каза-
лось бы — отлично! Но я отказался. Ну приеду 

22 сентября 2017 года. Антон и Анна Гришины в ресторане «Лен». Официантка Людмила Баталова принимает оплату. В столице, по данным Мосгорстата, ежегодно растут расходы горожан на питание вне дома. 
Это показатель того, что горожане не особо экономят и смотрят в будущее с оптимизмом. Во всяком случае те, кто имеет возможность регулярно посещать рестораны
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Работать за еду, чтобы 
учить язык бесплатно 

В массовом сознании волон-
тер — немного герой и немно-
го лишенец, для которого чу-
жие интересы выше собствен-
ных. Он чуть добрее, чуть ду-
шевнее, чуть отзывчивее и ме-
нее брезглив. Он перестилает 
простыни в больницах, разво-
зит еду по ночлежкам, ходит на 
прогулки с бабушками и де-
душками, коротающими вре-
мя в домах престарелых, выво-
дит блох у бродячих собак 
и прочесывает труднопрохо-
димые леса в поисках пропав-
ших грибников. Но доброволь-
чество не ограничивается без-
возмездным участием в соци-
альных программах в столице. 

Московская молодежь давно 
и серьезно увлекается между-
народным волонтерством.

Ду ю спик инглиш? 
На волонтеров-международ-
ников спрос есть всегда. Ва-
кансии для них обновляются 
чуть ли не ежедневно. Прямо 
сейчас, например, доброволь-
цев ждут во Франции, где им 
предлагают заниматься под-
готовкой экологических фе-
стивалей. Всего в 40 кило-
метрах от Парижа; перелет, 
проживание, проезд и курсы 
французского — бесплатно. 
Деньги на покупку продуктов 
выдаются. В Грецию зовут во-
лонтеров, готовых помогать 
сотрудникам Ассоциации те-
рапевтической езды прово-
дить конные занятия, ухажи-
вать за лошадьми и убирать 
конюшни (все расходы опять 
же берет на себя принимаю-
щая сторона). Приглашают 
добровольцев и в Хорватию 
для организации школьных 
семинаров (и снова прожива-
ние и проезд бесплатно). Осо-
бых знаний ни в первом, ни во 
втором, ни в третьем случае 
не требуется. Достаточно 
сносно изъясняться по-
английски. Даже для того, 
чтобы проводить занятия 
в детских садах Китая (а во-
лонтеры-учителя для работы 
в маленьких городах Подне-
бесной требуются постоян-
но), хватит базового уровня.  
Похожих предложений десят-
ки. Но щедрые далеко не все. 
Если за работу в социальных 
учреждениях плюс к бесплат-
ному довольствию доплачи-
вают стипендию, то за неко-
торые программы принимаю-
щая сторона, наоборот, берет 
с волонтеров деньги.   
— И все равно для молодежи 
волонтерство — реальная воз-
можность съездить за грани-
цу, — говорит доброволец-
международник со стажем На-
талья Акимова. — И это дешев-
ле, чем покупать путевку или 
ехать самостоятельно как пу-
тешественник. Достаточно за-
платить разовый взнос, и уже 
на месте никаких доплат не 
требуется. Тебя кормят, поят, 
обеспечивают жильем.

Африка, ах, Африка
Международное волонтер-
ство Наташа открыла для себя 
13 лет назад. Насмотрелась 
на подружку, которая пол-
Европы объездила, участвуя 
в волонтерских программах, 
и решила: «Тоже так хочу». 
— Подруга была на археологи-
ческих раскопках, восстанав-
ливала храмы и памятники, 
работала в садах, — вспоми-
нает девушка. — Мне все это 
было не очень интересно, зато 
хотелось съездить в какой-ни-
будь заказник, поухаживать 
за животными. Я, честно ска-
зать, с детства мечтала, что 
моя профессия будет связана 
с животными, но не сложи-
лось. Работаю в кадрах. 
Решив, что и ей пора ступить 
на волонтерскую стезю, Ната-
лья начала подбирать про-
граммы, которые предлагал 
Африканский континент. По-
чему именно Африка? Во-
первых, это еще одна мечта из 
детства, а во-вторых, здесь 
столько экзотических запо-
ведников — знай выбирай. Пе-
релопатив сотни предложе-
ний, отзывов о них, наобщав-
шись в группах в соцсетях с бы-
валыми волонтерами-между-
народниками, проштудировав 
предложения специальных ор-
ганизаций, которые специали-
зируются на международном 
волонтерстве, Наташа остано-
вила свой выбор на ЮАР. Стра-
на эта цивилизованная по 

сравнению с дру-
гими африкански-
ми государствами, 
а значит, риск на-
рваться на банди-
тов-разбойников 
минимальный, да 
и Центр по разведе-
нию гепардов, куда 
девушка в итоге ре-
шила поехать, ме-
сто проверенное. 
— Известны исто-
рии, когда с волон-
теров брали взносы 

и не встречали в аэропорту, — 
поясняет Наташа Акимова. — 
Или привозили на место, а по-
том вымогали дополнитель-
ные деньги или размещали 
в ужасных условиях. Поэтому 
волонтеру, который собирает-
ся за рубеж, нужно очень от-
ветственно подойти к вопро-
сам безопасности. Тысячу раз 
проверить, прежде чем ехать.  

Под мурчание гепарда
Заплатив порядка 40 тысяч 
рублей (на восстановление 
популяции гепардов) за две 
недели (это, кстати, довольно 
низкая цена за «животное во-
лонтерство»), девушка поеха-
ла в ЮАР. В Москве стояла но-
ябрьская хмарь, а в Африке 
уже просыпалась природа. Зе-
ленели деревья, на улице 
было свежо и не жарко. 
— Мне было страшно понача-
лу, — улыбается, вспоминая, 
как боялась спускаться в под-
земный переход в аэропорту, 
Наталья. — Думала, вдруг 
чернокожие с предубеждени-
ем относятся к белым... Сте-
реотипы.   
Две недели девушка жила в ла-
гере из нескольких бунгало 
и кирпичного домика с комна-
тами и кухней. Задний двор 
домика примыкал к вольерам 
с гиенами, а тот соседствовал 
с огороженной территорией, 
на которой обитали большие 
пятнистые кошки, и участком 
саванны, заселенным зебра-
ми. Придет время, мечтало на-
чальство центра, и выращен-

ных в питомнике гепардов вы-
пустят в «домашнюю» саван-
ну: нельзя, чтобы у хищников 
притуплялись навыки добычи 
пропитания. Но когда насту-
пит это время, никто не знал. 
Пока Наташа находилась в Аф-
рике, гепардов-котят в запо-
веднике не было, а взрослые 
особи к размножению интере-
са не проявляли. 

— В центре было всего шесть 
гепардов, — рассказывает во-
лонтер. — Мы их кормили, од-
ного можно было даже погла-
дить и поводить, пока главные 
не видят, за ошейник. Это 
было самое удивительное впе-
чатление. А еще, бывало, по-
дойдешь утром к вольеру, а ге-
парды мурлычат, как домаш-
ние кошки. Чудно! 

Питались волонтеры по-
европейски: утром им пода-
вали яичницу с беконом, 
в обед — суп, вечером — ма-
кароны с сосисками. Можно 
было приготовить что-
нибудь и самому: продуктов 
на кухне хватало. За пределы 
парка — ни-ни, разве что 
в магазин или на экскурсию. 
Но самостоятельно катать-
ся по Африке никто не рис-
ковал. 

Целый месяц на Гавайях
Пока Наташа была в ЮАР, она 
узнала еще об одном виде 
международного волонтер-
ства — дайвинге. Девушка 
из Швейцарии, с которой она 
познакомилась в Центре раз-
ведения гепардов, рассказа-
ла, как это чудно — изучать 
подводные миры. Наташа 
твердо решила: когда нако-
пит достаточно денег (а дай-
винг-волонтерство — из раз-
ряда дорогостоящих), обяза-
тельно попробует себя в каче-
стве исследователя морей 
и океанов. Пока не случилось. 
Зато после поездки в ЮАР На-
талья Акимова уже съездила 
волонтером в Эквадор, 
в Центр по спасению живот-
ных, и на Гавайи в качестве 
исследователя ос трова.
— В эквадорском центре ле-
чили раненых и больных жи-
вотных, — поясняет волон-
тер-международник. — Обе-
зьян, черепах, тапиров, попу-
гаев. Одних полиция отбира-
ла у браконьеров, других 
люди выбрасывали на улицу. 
Здесь мы работали по 8 часов 
в день без перерыва и страш-
но уставали. Не было так лег-
ко, как в ЮАР. Но оно того сто-
ило. А на Гавайях катались по 
острову, фотографировали. 
Это был больше отдых, чем ра-
бота. Целый месяц на Га-
вайях! 

17 ноября 2016 года 10:15 Южная Африка. В Центре по разведению гепардов Наталья Акимова 
ухаживала не только за большими кошками. Земляные белки там тоже были

комментарий
ДАРЬЯ МАНАКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ 

Международное волонтерство построено на взаимовы-
годном бартере. Оно полезно обеим сторонам. Волонтер 
приезжает в страну делать работу, которая ему интересна 
по разным причинам (мечта, желание проверить себя, 
проявить милосердие), а организация, его принимающая, 
экономит. Существует международная студенческая про-
грамма AIESEC. Участвуя в ней, студенты ездят за рубеж 
и участвуют в социальных программах. За это им платят 
небольшую стипендию. Эта программа обеспечивает мо-
лодому человеку возможность выехать за границу (во-
лонтеру оплачивают проезд и минимальные условия про-
живания), но заработать, участвуя в ней, не получится. 
Международное волонтерство — интересный опыт и воз-
можность выучить иностранный язык.

топ-3

Волонтеры-междуна-
родники неизбежно 
сталкиваются с трудно-
стями, работая в других 
странах. «ВМ» преду-
преждает: те, кто толь-
ко собирается ступить 
на волонтерскую стезю, 
должен быть готовы 
выйти из зоны ком-
форта.

Разница 
в менталитете 
Российским волонтерам 
трудно бывает понять 
другую культуру:  что хо-
тят сказать люди, какой 
подход к ним верен, как 
расценивать их поведе-
ние и слова — предста-
вители разных нацио-
нальностей и культур 
одни и те же вещи и яв-
ления  могут  восприни-
мать по-разному. Кроме 
того, жизненные прин-
ципы иностранцев 
не всегда идентичны на-
шим — это нужно учи-
тывать. Волонтеры 
с опытом подтверждают: 
людям с разным мента-
литетом сложно догово-
риться. 
■
Отношение 
к российским 
волонтерам
Бывалым доброволь-
цам-международникам 
иногда приходилось 
сталкиваться с предвзя-
тым к себе отношением 
со стороны иностранцев. 
Чаще всего доброволь-
цы-международники 
толерантны и свобод-
ны от стереотипов, 
но встречаются и негото-
вые к диалогу и даже 
способные взвалить 
на голову одного чело-
века ответственность 
за международную по-
литику страны и истори-
ческие ошибки. 
■
Трудная работа, 
непривычные 
условия
Иногда волонтерам 
приходится жить в пол-
ной изоляции, без ин-
тернета, связи и горя-
чей воды. Даже еду 
приходится гото-
вить на костре. Жара 
в 40 градусов — не по-
вод не выходить на ра-
боту. В  сельской мест-
ности случайно можно 
наступить на змею, 
в спальник может за-
ползти кусачее насе-
комое, а больница 
не всегда рядом. 
Питание может быть 
однообразным. Волон-
тера легко могут заста-
вить таскать тяжести, 
работать до глубокого 
вечера, а могут при-
влечь к работам, кото-
рые изначально не бы-
ли прописаны в про-
грамме. Но такое бы-
вает очень редко. 
Организации, позволя-
ющие себе подобные 
вольности, быстро ли-
шаются аккредитации.

Дайвинг, прогул-
ки с гепардами, 
поездки на вне-
дорожнике 
по Гавайям, уча-
стие в раскопках 
древних храмов: 
часто междуна-
родное волон-
терство похоже 
на увлекатель-
ный отпуск. 

вокруг света

тысяч москвичей 
официально заре-
гистрированы 
в организации 
«Мосволонтер».
Таковы данные 
за прошлый год. 
Согласно подсче-
там, в 2018-м чис-
ло волонтеров 
в столице выросло 
в три раза по срав-
нению с предыду-
щим годом. 
60 процентов 
волонтеров — 
женщины. 

цифра

Крепкий орешек 
по дому не скучает 

Сейчас активно развивается программа «Волонтеры 
мира», которую мы затеяли вместе с «Добровольца-
ми ООН». Но быть добровольцем ООН — значит 
ежедневно общаться с десятками людей разных на-

циональностей. Чтобы комфортно чувствовать себя в их 
среде, важно уметь работать в международной команде, 
находить общий язык и быть «крепким орешком», чтобы 
пережить тоску по дому и хорошо себя чувствовать в не-
привычной атмосфере: в другой стране, со всеми ее слож-
ностями, культурными и бытовыми отличиями. Важно 
быть гибким, хотеть и уметь адаптироваться, вникать 
в новые реалии и быть в них эффективным и конструк-
тивным. 
Волонтерство, особенно в отдаленных и менее развитых 
регионах, отличается от обычной турпоездки, поэтому 
нужна сильная мотивация помогать людям. При этом об-
ласть деятельности может быть самой разной — от помо-
щи руками до участия в проектах по энергетике, измене-

нию климата и других гло-
бальных программах устой-
чивого развития, ведущих-
ся ООН по всему миру.  
География стран, куда уже 
ездили наши добровольцы 
в качестве волонтеров ООН, 
очень широкая. Это и стра-
ны бывшего СССР, Африка, 
Азия, Ближний Восток. 
Наши ребята были в Молдо-

ве, Узбекистане, Таиланде, Иордании, Зимбабве, Эфиопии, 
Сенегале, Уганде, Лаосе, в Палестине и на Фиджи. 
Условия поездок зависят от страны, куда едут доброволь-
цы, их функционала, проектов, в которых они участвуют. 
Самая распространенная схема — оплата принимающей 
стороной проживания, перелета, выплата регулярной 
стипендии. 
Среди добровольцев ООН есть и жители Москвы. Напри-
мер, Анна Лобанова находится на Фиджи, участвуя в про-
екте помощи развивающимся странам Тихоокеанского 
региона в борьбе с изменением климата. Островные госу-
дарства подвержены природным катастрофам — цунами, 
наводнениям. Анна, как специалист по климатическим 
изменениям, вместе с сотрудниками миссии ООН зани-
мается прогнозированием катастроф, проведением обу-
чающих тренингов, разработкой схем действий в случае 
стихийных бедствий. 
Денис Корчунов отправился с гуманитарной миссией на 
Ближний Восток, в Иорданию, где сейчас помогает в раз-
витии проектов, связанных с альтернативной энергети-
кой. Он увлекается энергосберегающими технологиями, 
возобновляемыми источниками энергии. Кроме этого, 
Денис участвовал в реставрации школы в палестинском 
лагере беженцев в Иордании. 
Если кто-то хочет добро, он тоже может стать междуна-
родным добровольцем. Для этого нужно подать заявку 
на участие в программе «Волонтеры мира».

АРТЕМ 
МЕТЕЛЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ 
ЦЕНТРОВ 

сотрудничество

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

Выгодное бескорыстие  
Сегодня специалисты Комитета общественных связей и молодежной политики вносят последние штрихи в программу комплексного обучения волонтеров. По планам, 
ее запустят в сентябре. Одним из блоков программы может стать международное волонтерство, наверное, единственный вид добровольчества, привлекающий людей 

не только возможностью помочь, но и выгодой. Международное волонтерство — шанс увидеть мир, но в то же время и риск попасть в переделку. 

Для молодежи 
волонтерство — 
шанс бесплатно 
съездить 
за границу

Страницу подготовила ОКСАНА КРУЧЕНКО o.kruchenko@vm.ru

Одна из крупнейших организаций в мире, 
имеющих волонтерские программы, — ООН. 
Сюда обращаются многие люди, интересую-
щиеся международным волонтерством. 
 Во-первых, потому, что волонтеру ООН от-
крыты 130 стран мира, в которых ведет во-
лонтерскую работу Организация Объеди-
ненных Наций. А во-вторых, программы 
ООН подкреплены материально: волонтер 
не тратит деньги на перелет, а также получа-
ет стипендию по прибытии на рабочее место 
и по окончании миссии. Оплату основных 
расходов за все время пребывания в другой 

стране, а также страховки тоже берет на се-
бя ООН. 
Иногда, став международным волонтером 
ООН, можно даже эмигрировать. В среднем 
миссии длятся от 6 до 12 месяцев (в редких 
случаях они могут быть продлены до двух 
лет). Стать международным волонтером 
ООН может человек с высшим образовани-
ем, не младше 25 лет, хорошо знающий хотя 
бы один рабочий язык (английский, испан-
ский, французский). Желание помогать 
и способность выживать в сложных услови-
ях даже не обсуждаются. 

ДОСЬЕ

Для поездки через орга-
низацию нужно заявле-
ние о вступлении в нее 

Способ 1 
Обратиться в крупную во-
лонтерскую организацию, 
ведущую международные 

проекты

EVS — европейский 
международный портал, 
на котором опубликовано 
300 актуальных меропри-
ятий в разных странах 

(исследования, лечение 
животных, поддержка 
лесного хозяйства, вы-
ращивание экологически 
чистых овощей и др.)

Документ об образовании, 
если программа требует 

квалификации  

Документ, 
подтверждающий опыт 
работы (если требуется) 

Способ 2
Воспользоваться услуга-
ми агентств-посредников,  

(но прежде подкопить 
немного  денег)

В базе HelpX можно 
вступить в одну из орга-
низаций, занимающихся 
волонтерством, и уехать 
в США, Австралию, Гер-
манию, Африку, Америку, 
Индию, Канаду. Здесь 
нужна помощь в строи-
тельстве, на фермах, в об-
разовательных проектах

Заключение об отсутствии 
судимости 

(по требованию)

Медицинская 
справка установленной 

формы  

Способ 3 
Найти программу само-
стоятельно, в открытых 
источниках. Это сложно, 

но бесплатно

Организация Объ-
единенных Наций (ООН) 
также предлагает работу 
российским волонтерам 
в самых разных странах 
мира, включая Европу 
и Соединенные Штаты 

Америки

Заграничный паспорт 
с визой и паспорт 
гражданина России

Необходимые документы 

Как стать волонтером-международником

Международные проекты в России
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Неправильный перевод пер-
воисточника, необузданная 
творческая фантазия и даже 
некачественный подручный 
материал могут сыграть злую 
шутку даже с общепризнан-
ным мастером. 

Работы великого скульптора 
эпохи Возрождения Микелан-
джело Буонарроти, скульпту-
ры «Давид» и «Моисей», об-
суждаются экспертами как со-
держащие очевидные ошиб-
ки. Прежде всего внимание 
искусствоведов занимает ро-
гатый «Моисей». Предполага-
ется, что в латинском перево-
де Библии, последовавшем за 
древнегреческим, в описании 
Моисея вместо слова «лучи» 
появилось слово «рога». 
Было — «лицо его стало сиять 
лучами от того, что Бог гово-
рил с ним». А получилось — 
«...лицо его стало рогато от 
того, что Бог говорил с ним». 
Интересно, что Моисея с рога-
ми можно увидеть и у кафе-
дрального собора в Зальцбур-
ге, и у собора в Анже, во Фран-
ции. Но на гравюре Гюстава 

Доре, созданной в 1865 году, 
из головы пророка уже подни-
маются два луча. На площади 
Мюнстерплатц в Берне из го-
ловы Моисея тоже бьют лучи. 
Ошибка это или авторская ин-
терпретация — на самом деле 
эксперты так и не пришли 
к единому выводу. 
А вот у «Давида» все более чем 
понятно. Так, из-за дефекта 
в мраморе Микеланджело 
просто не смог вырезать мыш-
цу между его правой лопаткой 
и позвоночником, то есть не-
вольно разрушил симметрию, 
гармонию. Еще один изъян 
открывается в лице статуи, 
если взглянуть на него прямо. 
Правый глаз направлен не-
сколько вверх, левый же 
устремлен прямо. Эксперты-
офтальмологи с трудом верят, 
что такие проблемы со зрени-
ем, то есть косоглазие, не по-
мешали Давиду победить 
 Голиафа. 
И все же это «несущественные 
мелочи» по сравнению с тем, 
что умудряются творить неко-
торые современные зарубеж-
ные скульпторы. Изваяние, 
установленное на римской 
площади Чинквеченто, под 
давлением истинных патрио-

тов, привыкших к античным 
канонам, даже подверглось 
переделке. Скульптор Оли-
вьеро Райнальди пытался изо-
бразить папу Иоанна Павла II. 
Вместо рук он снабдил его 
странной конструкцией, по-
хожей на сложенные крылья 
птеродактиля. Таким образом 
художник пытался показать 
публике, как глава Католиче-
ской церкви приветствует 
свой народ и одновременно 
несет ему свою пастырскую 
защиту. Увы, миллионы лю-
дей не поняли аллегории 
и вместо любимого Кароля 
Юзефа Войтылы разглядели 
в памятнике фашистского 
диктатора Бенито Муссоли-
ни. Даже после «полировки» 
некоторых наиболее острых 
деталей памятника он про-
должает смущать и горожан, 
и туристов. 
Не миновал критических на-
смешек мемориал Альберта 
Эйнштейна, установленный 
в Вашингтоне, США. Роберт 
Беркс, автор работы, вдохнов-
лялся, разглядывая бюст, сде-
ланный им же еще при жизни 
ученого. В новом воплощении 
Эйнштейн получился таким, 
будто умер прямо на руках 

скульптора. Предположим, 
что подобную ошибку, анато-
мического характера, сам 
 гений науки воспринял бы 
с юмором. 
Но не исключено, что сами 
критики страдают отсутстви-
ем чувства юмора...

Как мы оказались на пороге 
псевдокультурной революции 

От monere (в переводе с ла-
тинского — «напоминать, во-
одушевлять, внушать») прои-
зошел «монумент». Настоя-
щие памятники истории фор-
мируют наше сознание, рож-
дают в нас чувство гордости 
за предков. А что внушают 
монументы, транслирующие 
ложь?
В скульптурной композиции 
под названием «Прощание 
славянки» у Белорусского вок-
зала многие женщины стар-
шего поколения способны уз-
нать своих матерей. Точно 
черно-белая фотография из 
семейного архива напомина-
ет тяжелые минуты военной 
жизни. Но обнаруженная на 
открытии памятника ошибка 
испортила многим настрое-
ние. В символическое скуль-
птурное обрамление неждан-
но «вплелась» немецкая вин-
товка «маузер К-98». Из таких 
было убито немало наших 
солдат. 
Еще один скандал разгорелся 
вокруг памятника Михаилу 
Калашникову на пересече-
нии Оружейного переулка 
и Долгоруковской улицы. 
Опять немецкое оружие, ав-
томат «штурмгевер-44», поя-
вилось в виде чертежа на мо-
нументе. Скульптор Салават 
Щербаков (он был автором 
и «Прощания славянки») 
объяснил эти странные 
ошибки некими недоразуме-
ниями. Специалисты-экспер-
ты, по его словам, привлека-
лись еще на этапе создания 
макета. Насколько они вла-
деют предметом? Вопрос. 
Приведу пример иного рода. 
Капитан запаса погранвойск 
поделился наблюдениями. 
— В середине 80-х годов нашу 
часть разместили в военном 
городке, построенном немца-
ми в Польше, — рассказывает 
Владимир Гребенюк. — У ка-
зарм обнаружился памятник 
Гитлеру. Мы его демонтиру-
ем — и электричество пропа-
дает во всей округе. Пришлось 
добавить гипса, сделали из 
Гитлера Ленина. И то лишь 

при незначительном утяжеле-
нии памятника электроцепь 
не разомкнулась.
Ай да немцы, обеспечили за-
щиту «вождю»! А вот от ста-
раний горе-реставраторов 
в приамурском селе и простые 
сельчане схватились за голо-
ву. На железном щите мемо-
риала героям Великой Отече-
ственной после реставрации 
появились солдаты НАТО 
с американскими автомата-
ми. Картинку скачали из ин-
тернета. Вскоре фальшивые 
«декорации» запузырились. 
Воинствующий непрофессио-
нализм проявился во всем. 
О том, что с нашим образова-
нием творится странное, го-
ворят давно. «История» вызы-
вает самые ярые споры. 
— Из социальных сетей 
школьники черпают необхо-
димую им информацию, — 
рассказывает Наталия Ра-

дюш, учитель истории выс-
шей квалификационной кате-
гории школы № 1519. — 
К примеру, утверждается, что 
Советский Союз победил ис-
ключительно благодаря про-
грамме ленд-лиза из США. 
Дети легко подвергаются 
 идеологической обработке. 
А ведь вклад ленд-лиза соста-
вил не более 5 процентов. 
Понятно, что полуправда рас-
пространяется неспроста. 
Народ, лишенный нацио-
нальной гордости, проще по-
бедить.
— Из интернет-потока можно 
выделить два направления, — 
признает историк, член коор-
динационного совета «Росре-
кон» Игорь Пахомов. — 
По большей части это целена-
правленная диверсия против 
России. Есть необдуманные 
действия, банальное выпол-
нение заказа. А проблему 

нужно искать в законах, по ко-
торым мы живем. Узкая спе-
циализация привела к тому, 
что специалист и в соседней 
области уже не разбирается. 
Все-таки нужно начинать с ис-
токов, со школы. А мы продол-
жаем эксперименты... 
— История наукой стала не 
более сотни лет назад, — объ-
ясняет социолог, москвовед, 
историк Евгений Плисс. — 
Параллельно существует 
историография — картинки 
вместо текстов, упрощенное 
общение. Это мировая про-
блема. Наши предки изучали 
латынь, древнегреческий, 
знакомились с первоисточни-
ками сами. Сегодня проще за-
дать вопрос в интернете. 
Только ответы через интернет 
можно подтасовать по чьему-
либо заказу. 
— История не состоит из ров-
но белых и черных страниц, 

все перемешана, немало от-
тенков. Подрастающим поко-
лениям историю нужно по-
стоянно разъяснять, — объяс-
няет член ветеранского дви-
жения, вице-президент Меж-
региональной общественной 
организации выпускников 
«Кремль» Владимир Жарен-
ков. — Молодежь в целом 
у нас хорошая. Только нельзя 
оставлять ее наедине с соци-
альным сетями. Вспомните 
еще план Даллеса (Аллен Дал-
лес  — разведчик, директор 
ЦРУ США с 1953 по 1961 год. — 
«ВМ»), нацеленный на идео-
логический развал Советско-
го Союза. Он продолжает ра-
ботать и сегодня. Искать зло-
намеренность в цепочке оши-
бок будет преждевременным. 
Но думать о том, что такие 
ошибки на руку нашим идео-
логическим врагам, необхо-
димо заранее. 

«Прощание сла-
вянки», Калаш-
ников, мемори-
ал в Амурской 
области. Ошиб-
ки в памятниках 
переворачива-
ют историю 
и бьют по само-
му больному — 
памяти о насто-
ящих героях. 

топ ляпов

Поздравили 
как сумели
В Благовещенске муж-
чин поздравили 
с 23 февраля баннером 
с фашистским танком, 
изображенным крупным 
планом. 
■
«Памятник 
ленд-лизу»
В поселке Дипкун Амур-
ской области на мемори-
але памяти героям, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
после реставрации поя-
вились силуэты натов-
ских военных с амери-
канскими автоматами 
М-16. 
■
Черновики 
изобретения
На монументе Михаилу 
Калашникову в Москве 
пристроился немецкий 
«штурмгевер-44» в виде 
чертежа.
■
Орфография хромает
18 лет никто не замечал 
ошибки на памятнике, 
установленном на По-
клонной горе в Москве. 
«без вести» на нем было 
написано слитно.

Подготовила НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО edit@vm.ru

память

долларов было затрачено на один из самых 
неоднозначных памятников Москвы — 
Петру Великому Зураба Церетели. Но даже 
при столь существенных затратах в скуль-
птуре допущен ряд исторических ошибок. 

цифра

20 000 000

Разруха в головах 
и самоуправство

Не в Министерстве культуры все дело. Должна быть 
историческая экспертиза, должны работать исто-
рики. В министерствах сидят чиновники, которые 
зависимы, на них можно надавить. Даже на Мин-

культуры можно надавить. У нас есть законы... Например, 
о названии улицы в честь умершего через 10 лет после его 
смерти. Но улица Эльдара Рязанова у нас появилась пря-
мо сейчас. И улица Ахмада Кадырова уже появилась. Слу-
чаи имеют место быть вовсе запредельные. Ведь тот же 
автомат Калашникова у нас в руках держало все мужское 
население. Каким же нужно обладать зрением, чтобы не 
понять, что изображено что-то не то? Наши скульпторы 
иногда производят на меня впечатление не очень образо-
ванных людей. У многих поиски информации ограничи-
ваются пространством интернета, к иным экспертам они 
не считают нужным обратиться. На самом деле, этих про-
махов можно было бы легко избежать. На строительство 
памятника идут огромные деньги. И скульптор получает 
из этой суммы немалую часть. Достаточно заплатить 
100 тысяч знающим экс-
пертам, чтобы они все 
проверили и просчита-
ли, и серьезных проблем 
удастся избежать. Это 
очень небольшие день-
ги по сравнению со сто-
имостью скульптуры. 
Но тогда мы уже будем 
понимать, что возведен-
ный объект адекватен 
исторически. Для многих сегодняшних скульпторов 
их дело приравнивается к ремесленной, выполняемой по 
заказу. Наверное, все-таки мы увлеклись установкой па-
мятников. Их стало слишком много. Вспомните, как 
в 1991 году Москву почистили от отвратительных совет-
ских скульптур, таких как Калинин, когда-то сидевший на 
корточках на Воздвиженке, или Светлов с  одноименной 
площади — с богатырской грудью, не помещавшейся во 
френч. А он умер от легочной болезни. Все их перевезли 
на хранение в Музеон. Сейчас мы тоже сталкиваемся с та-
кими образцами, про которые понимаем, что они рано 
или поздно уедут туда же. 
Кстати, в Москве закон, обязывающий установку памят-
ников согласовывать со специальной комиссией, суще-
ствует. Но несмотря на него, возникает масса случаев, 
когда памятники появляются на наших улицах в обход 
этой комиссии. Если даже комиссия не дает разрешение 
на установку памятника, предприимчивые люди устанав-
ливают его в рамках работ по благоустройству того же 
двора, прилегающей к нему улицы. У метро «Академиче-
ская» есть такой ужасный дворик, где стоит памятник 
Тютчеву. Или еще один такой пример — памятник гене-
ралу Ермолову в районе Коньково. По-моему, очень низ-
кого качества. Скульптуру причисляют к садово-парково-
му комплексу. Многие местные чиновники, главы управ 
считают себя полновластными хозяевами подведом-
ственных территорий. С другой стороны, ряд владельцев 
зданий, арендаторов тоже считают себя вправе устанав-
ливать на придомовой территории все, что им вздумает-
ся, ни с кем не согласовывая. Бывают и хорошие идеи. На-
пример, в санатории «Узкое» поставили памятник ветера-
нам. Но место выбрали неудачное, партер усадебного 
парка. Согласования опять не было. Пока ряд органов, от-
ветственных организаций и структур не начнут жестко 
пресекать подобное самоуправство, порядка не будет. 

МИХАИЛ 
КОРОБКО
ИСТОРИК, МЕТОДИСТ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 
ЮЗАО МОСКВЫ

не могу молчать

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

Депутаты Государственной думы инициируют ужесточение контроля за установкой памятников, прежде всего, посвященных героям Великой 
Отечественной войны. По их мнению, специально назначенные ответственные лица от Министерства культуры, грамотные профессиональные 
историки смогли бы помочь избежать непростительных ошибок, совершаемых при реставрации старых и возведении новых монументов.

С засильем дилетантов нужно бороться 
силовыми методами
Свою точку зрения «ВМ» вы-
сказал член Союза художни-
ков России, член Союза ху-
дожников Москвы и Между-
народного художественного 
фонда Василий Селиванов 
(на фото). 

Все дело в дилетантизме лю-
дей, принимающих реше-
ние об установке памятников, 
а также скульпторов, которые 
ангажированы под определен-
ные проекты. Я думаю, что 
в 90 процентах случаев речь 
идет о коррупционной состав-
ляющей. Когда в деле замеша-
ны большие деньги, скульптор 
(невысокого профессиональ-
ного уровня) готов выполнить 
все, что ему скажут, не вникая 
в подробности. Я, работая над 
своими памятниками, прово-
жу огромную историческую 
работу. Советуюсь с эксперта-
ми, не просто беру информа-
цию в разных источниках, но 
и неоднократно ее перепрове-
ряю. Задача настоящего ху-
дожника, скульптора — соз-
дать уникальное произведе-
ние, которое бы приумножало 
достоинства скульптур, соз-
данных ранее. Сегодня внима-

ние экспертов, увы, нередко 
больше обращено в сторону 
политических обоснований 
создания памятников. На ху-
дожественную ценность зача-
стую внимания не обращают. 
И худсовет отсутствует. Необ-
ходимо разбираться и в исто-
рии, и в истории искусства. 
В культурной среде очень силь-
но ощущается наплыв диле-
тантов. С этим надо бороться. 
Еще Капица говорил: «Культу-
ру нужно насаждать насиль-
но». Даже непродуманное ис-
пользование символов может 
обернуться катастрофой. 
Вспомните хотя бы памятник 
жертвам теракта на Дубровке 
в виде журавлей. Но у горцев 
есть обычай — устанавливать 

памятники в виде журавлей 
своим погибшим воинам. Ког-
да этот памятник установили, 
на одном из чеченских сайтов 
появился комментарий: «По-
ставили памятник жертвам 
российской агрессии». Скульп-
тор Александр Белашов не мог 
такого предвидеть. Но куда 
смотрела комиссия, в которую 
входили культурологи, искус-
ствоведы, художники, истори-
ки?! Есть мастера, специали-
сты мирового уровня. Из них 
нужно собирать художествен-
ный совет. 

Скульптор, график, живо-
писец Василий Николае-
вич Селиванов окончил 
Российскую академию 
живописи, ваяния и зод-
чества. Постоянный 
участник московских, рос-
сийских и международ-
ных выставок. Его работы 
хранятся во многих част-
ных российских и зару-
бежных коллекциях.

справка

Мировое наследие. Гении шутят, 
или им тоже свойственно ошибаться
как у них

1 июля 2014. Памятник «Прощание славянки» у здания Белорусского вокзала (1) 22 сентября 2017 года. Фрагмент памятника Михаилу Калашникову (2) 14 мая 2014 года. 
Фрагмент памятника «Прощание славянки» у Белорусского вокзала (3) 5 сентября 2014 года. Ошибка на бронзовой табличке памятника солдатам, пропавшим без вести, 
который установлен на Поклонной горе (4)

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ
Может быть, при губернато-
рах, при Министерстве культу-
ры создать комиссию, куда бы 
можно было направить ориги-
нал макетов памятников, кото-
рые предполагается поставить 
в общественных местах. Даже 
если 100, 500,1000 штук — 
не важно. Изображение ору-
жия современного, и оно ис-
пользовалось не для защиты, 
а для нападения... Ошибка, ко-
торая, к сожалению, часто 
происходит. И все из-за того, 
что нет тех, кто мог бы эти па-
мятники изначально смотреть. 
Историк бы одним глазом по-
смотрел, нет ли там каких-ни-
будь ляпов. Одного человека 
можно смело выделить в Мин-
культуре для этих целей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Копия 
скульптуры 
Микеланджело 
Буонарроти 
«Моисей». 
ГМИИ имени 
А. С. Пушкина
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точка Сегодня точку в номере ставят уличный музыкант Сергей Петров (фамилия изменена по просьбе героя) и его собака породы борзая по кличке Меч, которые выступают 
дуэтом на Пушкинской площади. Сергей играет на саксофоне, а пес тем временем протяжно «поет» под его аккомпанемент. Такой необычный коллектив вызывает вос-
торг у прохожих — москвичи и гости столицы останавливаются, чтобы послушать и сфотографировать артистов. Саксофонист рассказал, что вокальный талант у свое-
го четвероногого друга он обнаружил случайно, во время домашней репетиции. Сергей исполнял одну из партий, а Меч вдруг мелодично «запел». С тех пор пес стал «под-
певать» каждый раз, когда музыкант брал в руки инструмент. И однажды Сергею пришла в голову идея взять Меча с собой на одно из уличных выступлений. Экспери-
мент оказался удачным — зрители были в восторге. Таким образом и родился этот музыкальный дуэт. У Сергея дома живут три борзые, но только одна из них умеет петь. 

Обнажить плечо — 
и жить спокойно 

С утра, по дороге на работу, привилась от гриппа. Все, 
от оформления документа до выдачи справки 
о «привитости», заняло 6 минут 35 секунд — с уче-
том того, что я не сразу нашла паспорт, а еще медсе-

стру отвлекли звонком. На самом деле ничто, как гово-
рится, не предвещало. Грех не воспользоваться такой воз-
можностью: «прививочная машина» «выросла» передо 
мной на Белорусской и прямо-таки завлекла в свои «объ-
ятия».
То, что я буду прививаться от гриппа, даже не обсужда-
лось. Человек, переболевший настоящим гриппом, знает, 
что в случае с этим заболеванием дешево отделаться не 
получится. Конечно, я го-
ворю именно о настоящем 
гриппе, а не о случаях, ког-
да мы так называем ба-
нальную простуду. Нет, 
если грипп настоящий, то 
речь идет не о легкой ломо-
те в суставах и першении 
в горле! Грипп — это беше-
ная, ничем не сбиваемая 
температура, дикие боли 
во всем теле, полубессознательное состояние, а глав-
ное — непрогнозируемые последствия, возможность по-
лучения тяжелейших осложнений на сердце в том числе. 
Мне хватило одного раза, чтобы понять это и не страдать 
мазохизмом: я не хочу добавлять себе проблем, которых 
в жизни хватает и без гриппа. А еще именно из-за гриппа 
я потеряла близкого человека. После гриппа он приобрел 
ревмокардит. И через полгода все решил тромб… 
Нет-нет, не подумайте, никого ни на что не агитирую — 
я не медик и не адепт движения «За прививки», хотя вну-
тренне абсолютно согласна с его постулатами. Прививка 
от гриппа — это и правда личное дело каждого. Это от по-
лиомиелита, кори и прочего «классического» набора при-
вивок я бы отказываться не советовала — просто потому, 
что знаю, что такое тот же полиомиелит… Про грипп 
же — решайте сами. Нравится болеть — болейте на здоро-
вье, только хотя бы не разносите заразу, сидите дома на 
больничном. Не нравится — обнажите плечико, истрать-
те считаные минуты, обретите защиту. И — вперед! 
Кстати, поворчать я люблю, но организация процесса 
меня просто восхитила. Миг — появилось ощущение за-
щищенности. Испытывать его — удовольствие! 

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

Семинар
Код эффективности 
удаленного сотрудника

Автозаводская
Ул. Автозаводская, 1
Центр услуг для бизнеса ЮАО
20 сентября, с 13:00, бесплатно
Собираетесь взять сотрудника 
на удаленке? Есть сомнения, 

сможет ли он в этом случае ра-
ботать эффективно? Как выстро-
ить работу и контролировать 
выполнение планов? На семи-
наре расскажут, как управлять 
своими сотрудниками без офи-
са. Для регистрации на семинар 
нужно иметь личный кабинет 
на mbm.ru и пройти регистра-
цию на мероприятие.

деловая афиша

Документы с автографом императора 
вернулись на родину
Вчера в столичной резиден-
ции посла Соединенных 
Штатов в Москве прошла це-
ремония передачи россий-
ской стороне уникальных до-
кументов за подписью импе-
ратора Николая II. За этим 
наблюдал корреспондент 
«ВМ».

При передаче исторических 
документов присутствовали 
десятки людей. Перед церемо-
нией 16 документов разло-
жили на большом столе. Не-
смотря на то что с момента их 
подписания прошло больше 
100 лет, каждая страница пре-
красно читалась, словно была 
подписана только вчера.
Миссия передать найденные 
бумаги в Россию была поруче-
на региональному атташе 
следственной службы мини-
стерства внутренней безопас-
ности США Кэти Бей. Именно 
это ведомство занималось 
расследованием, в результате 
которого они были обнару-
жены. 
— В 2014 году мы получили ин-
формацию от Министерства 
культуры России, что докумен-
ты исторической важности 
были выставлены на аукционе 
в США, — рассказала Кэти 
Бей. — Выяснилось, что 16 ука-
зов за подписью Николая II 
были похищены из Российско-
го государственно-историче-
ского архива в Санкт-Петер-
бурге в 1994 году. Разграбле-
ние культурных ценностей яв-
ляется одной из старейших 
форм трансграничной орга-
низованной преступности. 
Благодаря взаимодействию 
с российской стороной нам 

удалось вернуть документы 
на родину.
После обнаружения реликвии 
проделали путь из Америки 
в Москву транзитом через 
Вену. Документы о передаче 
уникального архива подписа-
ли Кэти Бей и заместитель ди-
ректора Росархива Андрей 
Юрасов. После них событие 
своими подписями засвиде-
тельствовали посол США 
в России Джон Хантсман и ди-
ректор департамента музеев 
Министерства культуры Вла-
дислав Кононов. Теперь бума-
ги вернут в Санкт-Петербург, 
откуда они и были похищены. 
— Это документы, которые 
свидетельствуют о награжде-
нии более чем 1200 лиц, — 
подчеркнул заместитель ру-
ководителя Росархива Андрей 

Юрасов. — Из них 136 чело-
век поименованы персональ-
но. Это довольно большой 
объем информации, который 
позволяет нам более глубо-
ко изучить историю нашей 
страны. 
Документы нашли во время 
расследования, которым зани-
малось министерство внут-
ренней безопасности США. 
К примеру, на одном из них, да-
тированном 16 мая 1914 года, 
сообщается о решении импе-
ратора вручить шести ино-
странным подданным, кото-
рые не состоят на действитель-
ной государственной службе, 
орденов Святой Анны и Свято-
го Станислава второй и тре-
тьей степеней.
Кто и как украл исторические 
документы, на сегодняшний 

день остается загадкой. По 
слухам, бумаги за подписью 
российского императора вы-
везли за рубеж именно для 
того, чтобы потом продать их 
на аукционах.
Событие, которое случилось 
в Спасо-хаусе, становится до-
брой традицией. Американ-
ская сторона три года назад 
уже возвращала России цен-
ные исторические архивы. 
Тогда США передали нашей 
стране 28 уникальных доку-
ментов, среди которых можно 
было найти именные указы 
Елизаветы Петровны, Петра I, 
Анны Иоанновны и Павла I. 
Тогда же России вернули 
и приказ за подписью Иосифа 
Сталина.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 15:53 Замруководителя Росархива Андрей Юрасов 
(справа) рассматривает возвращенные документы с послом 
США в России Джоном Хантсманом

Банкротам спишут 
долги по штрафам 
ГИБДД.
И как вам?

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИГИ 
ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКОВ ПО КРЕДИТАМ

Любые инициативы, связан-
ные с тем, чтобы освободить 
население от финансовых 
обязательств, сейчас крайне 
необходимы. Чем больше 
спишут, тем больше нагруз-
ки уйдет с населения и проще 
будет начать выстраивать 
новую финансовую пози-
цию, чтобы не ходить вечно 
в долгах.

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Процедура банкротства на 
данный момент неэффектив-
на, а цена его очень высока. 
Поэтому закон не выполняет 
своих функций. Минэконом-
развития недавно внесло 
предложение сделать проце-
дуру банкротства бесплатной 
для физических лиц. Иначе 
выхолащивается смысл зако-
на: он был придуман для ма-
лоимущих, но их проблемы не 
решает. В масштабах государ-
ства списание долгов по штра-
фам не повлечет последствий, 
потому что доля потенциаль-
ных банкротов в России очень 
низкая. Центробанк озвучил 

общую долю невозврата по 
кредитам — 4 процента, что 
в два раза меньше, чем в про-
шлом году. Этот показатель 
в 5–10 раз лучше, чем в других 
странах, в том числе разви-
тых. Наше население очень 
дисциплинированно — из по-
следних сил старается обслу-
живать кредиты.

АНДРЕЙ КРИВОРОТЬКО
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

В данном случае законопроект 
является логичным подтверж-
дением текущего состояния 
дел. Если вводится процедура 
банкротства физического 
лица, то любое физическое 
или юридическое лицо, имею-
щее финансовые требования 
о задолженности, при ведении 
процедуры должно встать в ре-
естр кредиторов. Это же каса-
ется задолженности по нало-
гам, квартплате и так далее. Но 
ГИБДД в реестр не вставала, 
а теперь они обязаны будут де-
лать это так же, как и другие 
кредиторы. И долги по штра-
фам будут списываться, как 
и все остальные.

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В МОСКВЕ РАСТЕТ ➔ СТР. 5

Правительственная комиссия по законопроектной дея-
тельности рассмотрела законопроект, который предо-
ставит возможность обнулить задолженности по штра-
фам и налогам для граждан, прошедших процедуру 
личного банкротства. 

вопрос дня

Подготовил КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

КоллекционированиеЮридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

здоровье

ДЖОН ХАНТСМАН
ПОСОЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Это очень важная церемония, 
которая представляет огром-
ный интерес для России. Глав-
ное, что американская сторо-
на смогла помочь в возвраще-
нии похищенных документов. 
Нам необходимо повысить до-
верие в наших двусторонних 
отношениях, которые в по-
следние годы переживают 
не лучшие времена. В таких 
обстоятельствах нужно дви-
гаться вперед, шаг за шагом 
их улучшать.
Сегодня мы делаем лишь ма-
ленький шаг в положитель-
ном направлении. Был бы рад, 
если бы это происходило каж-
дый день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н


	VMD_1909_01
	VMD_1909_02
	VMD_1909_03
	VMD_1909_04
	VMD_1909_05
	VMD_1909_06
	VMD_1909_07
	VMD_1909_08


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


