
Дата проведения мероприя-
тия была выбрана неслучай-
но. Именно в минувшую пят-
ницу по восточному календа-
рю наступил Новый год, а по-
тому вполне логично, что на 
встрече эксперты Московско-
го экспортного центра (МЭЦ), 
инновационного центра 
«Сколково» и Китайского тор-
гового дома, а также предста-
вители системы торговых 
и рекламных площадок в Ки-
тае подводили бизнес-итоги 
прошедшего года и делились 
планами на 2020-й.
Главным итогом прошлого 
года эксперты назвали повы-
шение деловой активности 
представителей московского 
бизнеса на китайском рынке. 
Подтверждают это и стати-
стические данные.
— В число наиболее популяр-
ных направлений экспорта из 
Москвы в Китайскую Народ-
ную Республику за первые 
10 месяцев 2019 года вошли 
поставки машин и оборудова-
ния: объем их экспорта вырос 
на 74,4 процента, а в денеж-
ном выражении достиг отмет-
ки в 598 миллионов долларов. 
При этом поставки в Китай 
неметаллических изделий мо-
сковского производства уве-
личились на 2,3 процента 
и достигли около 90 миллио-
нов долларов. Суммарный 
рост экспорта продукции пи-
щевой промышленности со-
ставил 173,6 процента, благо-
даря чему столичный бизнес 
заработал почти 48 миллио-

нов долларов, — сообщил ге-
неральный директор МЭЦ Ки-
рилл Ильичев.
Личным опытом работы на 
китайском рынке с участни-
ками встречи поделились сто-
личные предприниматели из 
самых разных сфер бизнеса. 
Одним из основных докладчи-
ков стал Валерий Кайгоро-
дов — основатель и руководи-
тель столичного агентства 
экспортного маркетинга, за-
нимающегося продвижением 
российской продукции на ки-
тайский рынок.
— Моя личная история работы 
с Китаем началась три года на-
зад. Это была работа по про-
движению российских брен-

дов для китайской аудитории. 
Сегодня компания самостоя-
тельно занимается в том числе 
и экспортом в Китай, — рас-
сказал предприниматель. 
Теперь своим опытом работы 
с китайской аудиторией биз-

несмен делится на совмест-
ных с МЭЦ обучающих меро-
приятиях, которые проводят-
ся для московских бизнес-
менов. По словам Кайгородо-
ва, почти все начинающие 
свое дело в Китае россий-

ские предприни-
матели сталкива-
ются с разными ба-
рьерами и мифами 
о ведении бизнеса 
с этим государ-
ством. Однако при 
этом количество 
компаний, начи-
нающих работать 
на территории Ки-
тая, с каждым го-
дом растет.

— Китай со своим миллиард-
ным населением — это пло-
щадка безграничных возмож-
ностей. Компании с миллион-
ными оборотами в год счита-
ются там малым бизнесом, — 
отметил предприниматель.
Он уточнил, что основным 
направлением в последние 
годы стал экспорт услуг в эту 
страну.
— Билеты, продажа разно-
образных образовательных 
курсов, продвижение школ 
танцев для детей, туризм. 
В целом особой востребован-
ностью пользуются в первую 
очередь интересные или даже 
уникальные для Китая услу-
ги, — пояснил он.

Специфика работы с китай-
скими потребителями требу-
ет тщательного изучения 
и подготовленности, отмеча-
ют эксперты. О важности по-
нимания нюансов китайского 
менталитета рассказал на 
встрече предпринимателей 
известный блогер из Подне-
бесной Фан Фэй, который за-
нимается адаптацией россий-
ского бизнеса в Китае.
— Европейские и американ-
ские стандарты построения 
бизнес-процесса в нашей 
стране не работают. Как ни-
где, на китайском рынке все 
решает один фактор — на-
сколько глубоко вы залезли 
в голову обычного китайца, — 
подчеркнул Фан Фэй.
Между тем, по словам руко-
водителя Московского экс-
портного центра Кирилла 
Ильичева, статистика послед-
них лет показывает, что Под-
небесная становится для Мо-
сквы главным экспортным 
партнером. Он отметил, что 
если исключить из общего 
списка продукции, которую 
российская столица поставля-
ет в Китай, традиционные сы-
рьевые позиции, то наиболее 
перспективными направлени-
ями экспорта сегодня являют-
ся поставки газогене раторов, 
полипропилена, полиэтилена 
и продуктов пи тания.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В столице нака-
нуне выходных 
прошел День ки-
тайского экс-
порта. Москов-
ские бизнесме-
ны — участники 
мероприятия 
поделились 
опытом ведения 
бизнеса в Подне-
бесной.

Экс-министры стали 
помощниками президента 
Президент России Владимир 
Путин назначил экс-минист-
ров экономики и культуры 
Максима Орешкина и Влади-
мира Мединского своими по-
мощниками.

Текст соответствующих ука-
зов был опубликован на сайте 
Кремля в пятницу. Бывший 
глава Минэкономразвития те-
перь помощник президента 
по экономике. Аналогичный 
карьерный рывок сделала 
бывший министр экономики 
Эльвира Набиуллина, пере-
шедшая со своего поста 
в Кремль в мае 2012 года. 
В июне 2013-го она возглави-
ла Центробанк России. Ее пре-
емник в министерском кресле 
Андрей Белоусов пошел тем 
же путем, став помощником 
лидера страны в том же году. 
21 января 2020-го он был на-
значен на пост вице-премьера 

нового правительства, осво-
бодив место помощника пре-
зидента по экономике. 
Позже Орешкин по итогам 
Всемирного экономического 
форума в Давосе заявил, что 
международные компании 
положительно оценивают 
смену правительства России, 
готовы наращивать инвести-
ции в экономику страны 
и развивать новые проекты. 
Владимир Мединский отныне 
также помощник Путина. На 
посту министра культуры его 
сменила Ольга Любимова, до 
этого возглавлявшая Департа-
мент кинематографии мини-
стерства. Между тем нынеш-
ний помощник президента по 
культуре Владимир Толстой 
заявил, что «пока остается» на 
своей должности. 
Ранее на встрече со студента-
ми в Сочи Владимир Путин 
пообещал, что экс-министр 

Мединский продолжит дея-
тельность на культурном 
фронте. 
— Бывший министр тоже без 
работы не останется, ему бу-
дет чем заниматься, он будет 
в этой сфере трудиться, — ска-
зал президент.
В свою очередь, прежний ви-
це-премьер Дмитрий Козак 
пятничным указом был назна-
чен на пост замглавы админи-
страции президента. В доку-
ментах не говорится, за какие 
отрасли будут отвечать новые 
помощники Путина и замгла-
вы администрации. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, что 
Орешкин будет заниматься на 
посту тем же, чем Белоусов до 
него. Полномочия Мединско-
го и Козака будут распределе-
ны не позднее 27 января.
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

Столица возглавила 
рейтинг регионов
Москва возглавила рейтинг 
20 регионов России, которые 
пользуются наибольшей по-
пулярностью у иностранных 
туристов. Это данные от оте-
чественного картографиче-
ского сервиса Maps.Мe, кото-
рый в пятницу поделился ре-
зультатами своего собствен-
ного исследования.

Рейтинг составлен на основе 
информации о количестве 
иностранных пользователей, 
которые загружали карты 
российских регионов в карто-
графическом сервисе осенью 
прошлого года.
— Первые три строчки зани-
мают Московский регион, 
Санкт-Петербург, Ленинград-
ская и Калининградская обла-
сти, — рассказали в компа-
нии. — Топ-5 регионов зам-
кнули Республика Бурятия 
и Иркутская область. 

Помимо этого, Москва входит 
в пятерку лучших городов 
мира. Рейтинг опубликовала 
в конце прошлого года между-
народная консалтинговая 
компания. Столица оставила 
позади, например, Сингапур, 
Барселону, Лос-Анджелес 
и Рим. Обошли Москву только 
четыре мегаполиса: Лондон, 
Нью-Йорк, Париж и Токио.
Всего в рейтинг попали 100 го-
родов, каждый из которых оце-
нивали в шести категориях. 
Так, Москва стала первой по 
уровню развития инфраструк-
туры. Кроме того, столицу ста-
ли чаще упоминать в интерне-
те. По данным Комитета по ту-
ризму города Москвы, в ново-
годние праздники москвичи 
и туристы опубликовали в соц-
сетях более полумиллиона фо-
тографий Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Очередной цикл лекций и мастер-классов стартует сегодня в московских центрах 
государственных услуг «Мои документы». Желающих научат правильно вести деловые 
переговоры, составлять бизнес-планы и выстраивать коммуникацию с людьми. 

на сайте vm.ru
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Жизнь проходит мимо
По данным исследователей, «синдро-
мом упущенной выгоды» в той или иной 
мере в современном мире поражены 
больше половины активных пользова-
телей соцсетей. Это психологическое 
состояние было определено учеными 
еще в 2013 году. С развитием соцсетей 
этот синдром начал проявляться все 
чаще и чаще: страх упустить что-то важ-
ное трансформировался, и людям нача-
ло казаться, что их жизнь бледна и неин-
тересна в сравнении с жизнью их друзей 
и знакомых в сети. Корреспондент «ВМ» 

выяснил у экспертов, чем 
опасен этот синдром.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 2–5 м/с Давление 748 мм

Центр   +1

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино  +1

Зеленоград       0

Измайлово       0

Кожухово       0

Кузьминки       0

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино       0

Отрадное       0

Печатники  +1

Тушино       0

Троицк  +1

Хамовники  +1

Чертаново      0

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,80

68,29

–0,15

–0,39

$
€

62,07

68,48

+0,17

+0,06

ММВБ  3146,20

РТС 1599,82 

Brent 60,56

DJIA 28 989,73

Nasdaq 9314,91

FTSE 7585,98

валютапогода

торговля

Идем на Восток
Московские предприниматели усиливают деловую активность 
на китайском рынке товаров и услуг

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал соглашение 
о строительстве в городе 
геронтологического центра ➔ СТР. 2

мнения

Нагнетание паники вокруг нового 
вируса, отношения Белоруссии 
и России, развитие транспорта 
обсуждают обозреватели «ВМ» ➔ СТР. 6

культура

Кинодеятели получили «Золотых 
орлов», а столичные музейщики 
поделились опытом с зарубежными 
коллегами ➔ СТР. 7

Популярным 
направлением 
экспорта стала 
поставка машин 
и оборудования

24 января 14:47 Руководитель Управления образовательных и акселерационных программ Московского экспортного центра 
Лидия Рой и руководитель агентства экспортного маркетинга Валерий Кайгородов во время проведения Дня китайского экспорта

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛ ГОРОД В ЭТОМ ГОДУ 
НА РЕМОНТ И АДАПТАЦИЮ 30 ЗДАНИЙ 
ПОД ПРОЕКТ ШКОЛА СТАРШЕКЛАССНИ
КОВ. СО ВРЕМЕНЕМ ТАКИЕ ШКОЛЫ ПО
ЯВЯТСЯ В КАЖДОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ.

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000 000

Станции строят 
по новым стандартам

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о планах 
по развитию инфраструктуры 
Московских центральных 
диаметров (МЦД), обновле-
нии автопарка Транспортно-
го комплекса столицы и при-
нимаемых властями мерах, 
позволяющих обеспечить 
безопасность москвичей 
и гостей города.

Сергей Семенович, в про-
шлый четверг вы открыли но-
вую платформу Остафьево 
на МЦД-2. Каковы дальнейшие 
планы развития наземного 
метро?
Первые диаметры 
МЦД работают 
чуть больше двух 
месяцев, но уже за-
воевали огромную 
п о п у л я р н о с т ь . 
Число пассажиров 
в поездах выросло 
на 14 процентов по 
сравнению с тем, 
когда по этим же 
направлениям ходили обыч-
ные электрички. 
Мы договорились с РЖД, что 
они не будут снижать темпы 
модернизации железных до-
рог. 
В планах на 2020 год — закон-
чить реконструкцию семи 
действующих остановочных 
пунктов: Новодачная, Долго-
прудная, Сетунь, Баковка — 
на МЦД-1 и Опалиха, Нахаби-
но, Подольск — на МЦД-2.
Работы идут по новому стан-
дарту комфорта. На платфор-
мах устанавливают навесы во 
всю длину, строят теплые кас-
совые залы, проектами стан-
ций предусмотрены эскалато-
ры и лифты для выхода пасса-
жиров к поездам. 

Помимо Остафьева, есть в бли-
жайших планах открытие но-
вых станций МЦД? 
В ближайший год железнодо-
рожники планируют завер-
шить строительство семи но-
вых станций. 
Прежде всего это Славянский 
бульвар на МЦД-1. Станция 
пригодится всем, кто едет 
в Москву из Сколкова и Один-
цова. Пересадка на метро ста-
нет гораздо проще. 
На МЦД-2 идет строительство 
станций Курьяново и Печат-
ники на юго-востоке, а также 
Щукинской, которая заменит 
платформу Покровское-
Стрешнево. 
На Октябрьской железной до-
роге будет построена станция 

Ховрино-2, кото-
рая станет ближай-
шей пересадкой на 
метро для жителей 
Зеленограда. 
И наконец, две но-
вые станции стро-
ятся на Киевском 
направлении — 
это Аминьевская, 
рядом с будущей 
станцией метро, 

и Санино в Новой Москве. 
А как обстоят дела со строи-
тельством пересадочного узла 
между железнодорожной 
платформой НАТИ и станцией 
Лихоборы Московского цен-
трального кольца ? 
Надеюсь, что через несколько 
дней мы его откроем. 
На прошлой неделе правитель-
ство Москвы подвело итоги ра-
боты Транспортного комплекса 
в 2019 году. Каковы основные 
результаты? 
Прежде всего, продолжает ра-
сти популярность общест-
венного транспорта. Число 
поездок достигло рекордных 
5,7 миллиарда — на 600 мил-
лионов больше, чем в 2010 
году. ➔ СТР. 2

неделя 
мэра

только у нас

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Китай — одно из ключевых 
направлений столичного экс-
порта. По итогам января — ок-
тября 2019 года объем сто-
личного несырьевого неэнер-
гетического экспорта (ННЭ) 
на китайский рынок вырос 
на 60,2 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
2018 года и в итоге достиг 
1,1 миллиарда долларов.
Московский экспортный центр 
уделяет большое внимание 
данному направлению и регу-
лярно проводит мероприятия, 
посвященные специфике 
внешнеэкономической дея-
тельности в Китае.
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Сергей Собянин: Пожилым 
людям нужна особая забота 

Соглашение предполагает 
строительство в столице ге-
ронтологического центра для 
пожилых людей и людей с ин-
валидностью. Его построят на 
средства французской компа-
нии. Для реализации проекта 
власти города выделили зе-
мельный участок, который 
расположен на территории 
московского Научно-методи-
ческого геронтологического 
центра «Переделкино».
— Мы тщательно выбирали 
место и знаем, что оно имеет 
большое значение и в исто-
рии, и в культуре, — сказал 
Эммануэль Массон. — Пере-
делкино связано с литерату-
рой, и для нас это очень важно 
и символично.
Разработкой проекта будуще-
го геронтологического цен-
тра занимаются французские 
архитекторы. По словам Мас-
сона, в своей работе они учи-
тывают особенности россий-
ской культуры. Это необходи-
мо, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для 
проживания и реабилитации 
пациентов. Так, здание будет 
окружать лесопарк, куда мож-
но выходить на ежедневные 
прогулки.
— В Москве с каждым годом 
количество пожилых людей 
становится все больше и боль-

ше, — рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Растет 
продолжительность жизни: 
количество людей старше 
80 лет приблизилось к полу-
миллиону человек. И их чис-
ленность постоянно увеличи-
вается. Все это формирует для 
нашей медицины и социаль-
ной защиты новые вызовы, 
требования, проблемы и забо-
ты. Мы должны не только со-
держать, но и лечить, реаби-
литировать пожилых людей, 

поддерживать и заниматься 
организацией их досуга.
Старение населения — миро-
вая тенденция. По данным 
ООН, к 2050 году каждый ше-
стой человек на планете будет 
старше 65 лет. В Москве сейчас 
живут примерно 1,8 миллиона 
людей в возрасте от 65 лет. При 
этом в городе работают около 
30 домов престарелых. Но вла-
сти столицы намерены разви-
вать это направление, сотруд-
ничая в том числе с частными 

компаниями. Французская 
Orpea Group известна своими 
геронтологическими центра-
ми на весь мир: около тысячи 
домов-интернатов для пожи-
лых людей и инвалидов, реа-
билитационные и психиатри-
ческие клиники открыты 
в 16 странах Европы, Латин-
ской Америке и Китае. Ино-
странные специалисты готовы 
поделиться своим опытом па-
тронажного ухода с москов-
скими коллегами. Все самые 

современные медицинские 
технологии и новейшие мето-
ды реабилитации будут реали-
зованы в столице.
— Надеюсь, компания не 
только построит у нас самый 
современный геронтологиче-
ский центр, но и привнесет 
в нашу деятельность новации 
в области геронтологии, — 
поделился ожиданиями от со-
трудничества Сергей Собя-
нин и поставил подпись в офи-
циальном документе.

По планам геронтологический 
центр на 150 мест появится 
в Переделкине в 2023 году. 
В первую очередь сюда смогут 
попасть люди, страдающие 
дез ориентацией в простран-
стве и другими возрастными 
заболеваниями. Также предус-
мотрен общий уход за пожи-
лыми жителями столицы. При-
мерно 30 процентов мест бу-
дет предназначено для прожи-
вания и реабилитации горо-
жан в рамках социального об-
служивания, то есть по на-
правлению столичного Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения.
— Кроме того, мы договори-
лись с Orpea Group, что они 
поделятся с нами современ-
ными стандартами социаль-
ного обслуживания, иннова-
ционными технологиями 
и практиками, которые мы 
в дальнейшем сможем мас-
штабировать на городскую 
сеть, — рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — Для это-
го уже сейчас формируется 
группа экспертов, которая бу-
дет работать в Москве, обу-
чать наших сотрудников, ана-
лизировать состояние наших 
учреждений и давать нам ре-
комендации, как улучшить 
качество оказания медицин-
ской помощи и помощи, свя-
занной с долговременным 
уходом.
Как уточнил Эммануэль Мас-
сон, обучение московских спе-
циалистов началось в июле 
прошлого года, когда делега-
ция из 20 человек, сотрудни-
ков домов престарелых, посе-
тила аналогичные учрежде-
ния во Франции. Теперь же 
у иностранных коллег появит-
ся возможность передавать 
свои знания, работая в Мо-
скве. Для геронтологического 
центра подготовят около 100–
120 профессионалов, которые 
также смогут участвовать 
в обучении специалистов в об-
ласти геронтологии.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

24 января 12:35 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор французской компании Orpea Group Эммануэль 
Массон подписали соглашение о строительстве в Переделкине геронтологического центра мирового уровня

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и гене-
ральный дирек-
тор компании 
Orpea Group Эм-
мануэль Массон 
подписали ме-
морандум о со-
трудничестве 
в социальной 
сфере.

договор

Готовится еще одна 
волна переселений

Сегодня завершается мон-
таж монолитных конструк-
ций двух жилых домов 
по программе реновации 
в Северо-Западном округе 
Москвы. 

Две двухсекционные ново-
стройки появятся в районе Се-
верное Тушино по адресам: 
улица Туристская, владение 
14, корпуса 1 и 2. 
— Здесь будет 417 квартир: 
88 однокомнатных, 271 двух-
комнатная и 58 трехкомнат-
ных. Восемь из них предна-
значены для маломобильных 
людей. В них увеличат шири-
ну коридоров и дверных прое-
мов, установят специальную 
сантехнику, — сообщил руко-
водитель Департамента стро-
ительства города Москвы Ра-
фик Загрутдинов. 
Ввести дома в эксплуатацию 
планируют в этом году. Тради-
ционно, как и во всех зданиях, 
возведенных в рамках про-
граммы реновации, на пер-
вых этажах разместятся поме-
щения социального, коммер-
ческого и культурного назна-
чения. В вестибюлях жилой 
части каждой секции обору-
дуют лифтовой холл, помеще-
ния дежурного, зону для по-
чтовых ящиков и технические 
помещения. Каждую секцию 
оборудуют двумя лифтами. 
Облицовка фасадов домов бу-
дет выполнена из фиброце-
ментных панелей, которые 
отличаются особой прочно-
стью и экологичностью. На 
них установят короба для кон-
диционеров. 
В новостройках будут сразу 
установлены автоматизиро-

ванная система контроля 
и учета потребления энерго-
ресурсов, охранные системы, 
пожарная сигнализация 
и видео наблюдение. 
Рядом с домами высадят дере-
вья и кустарники, установят 
детскую и спортивную пло-
щадки, организуют зоны для 
тихого отдыха. 
Для жителей-автомобилистов 
предусмотрена одноэтажная 
подземная парковка. В допол-
нение к ней парковочные ме-
ста организуют и на открытой 
плоскостной стоянке.
Входы в здания, пол в вести-
бюлях и на площадках перед 
лифтами будут расположены 
на уровне земли, чтобы мало-
мобильные граждане и мамы 
с колясками могли беспрепят-
ственно попасть в дом. Чтобы 
жильцы зимой не поскальзы-
вались на выходе, террито-
рию у подъездов выложат ше-
роховатой плиткой. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

объектов исклю-
чили из перечня 
долгостроя в Цен-
тральном округе 
столицы в про-
шлом году.

цифра

7

Новая сцена «Уголка дедушки Дурова» 
начнет работу уже летом
Количество долгостроев 
в столице стремительно со-
кращается. Среди объектов, 
где удалось возобновить ра-
боты, — театр «Уголок де-
душки Дурова». Накануне 
выходных в подрядной орга-
низации рассказали «ВМ», 
как идут работы. 

Строительство новой сцены 
театра приостановили в 2011 
году на этапе устройства 
ограж дения котлована. После 
расторжения инвестиционно-
го контракта руководством го-
рода было принято решение 
о строительстве за счет бюд-
жетных средств.
Сейчас работы на объекте идут 
полным ходом: специалисты 
прокладывают новые комму-
никации и выполняют черно-
вые отделочные работы.
— Мы укладываемся по сро-
кам, — рассказал инженер-
подрядчик  Андрей Шленов. — 
В мае завершим работы, 
а в июне здание будет сдано 
в эксплуатацию.
На первом этаже расположат-
ся гардеробная, медицинский 
кабинет и помещения для со-
держания животных. Зритель-
ские ложи, артистические, ре-
петиционный зал, места для 
содержания птиц, кладовые, 
вспомогательные помеще-
ния — на втором этаже. Тре-
тий этаж отведен под техниче-
ские помещения. 
Причины появления долго-
строев разные. Часто винова-
ты недобросовестные подряд-
чики, которые затягивают ра-
боты или попросту обманыва-
ют заказчиков. Порой пробле-
мы возникают, когда над од-
ним проектом, особенно круп-
ным, работают сразу несколь-
ко компаний. 

— Они не согласовывают ча-
сти большого плана, строи-
тельство доходит до опреде-
ленного этапа, а там — грубая 
инженерная ошибка, нужно 
менять проектировку, а это за-
нимает много времени, — от-
метил Андрей Шленов.
В целом ситуация с проблем-
ными объектами строитель-
ства в Москве, по словам Шле-
нова, не критичная.
— На большей части объектов 
работы идут согласно плану, — 
пояснил Андрей Шленов. — Но 
иногда возникают форс-
мажоры, из-за которых под-
рядчик не вписывается в зало-
женный бюджет. Иногда ста-
вится вопрос квалификации 
рабочих. Некоторые работают 
спустя рукава, и приходится 
переделывать. 

Всего с 2011 года в центре Мо-
сквы выявили 220 объектов 
долгостроя.  
— Из них исключен 181 объ-
ект: 40 — введены в эксплуата-
цию, на 78 — возобновлены 
работы, 63 участка благо-
устроены. По 39 объектам, ко-
торые находятся на контроле 
Оперативной группы по лик-
видации объектов незавер-
шенного строительства, рабо-
та продолжается, — добавил 
руководитель столичного Де-
партамента градостроитель-
ной политики Сергей Лев-
кин. — Главная задача город-
ских властей заключается 
в том, чтобы ликвидировать 
все старые долгострои и не до-
пустить появления новых.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
edit@vm.ru

строительство

Власти решают проблему, 
мешающую построить хорду
Власти города намерены ре-
шить проблему с радиоак-
тивными отходами, которые 
обнаружены рядом с участ-
ком строительства Юго-Вос-
точной хорды. Об этом в пят-
ницу мэр Москвы Сергей 
Собянин написал в своем 
личном блоге. 

Решение о строительстве 
Юго-Восточной хорды (ЮВХ), 
напомнил мэр, было принято 
в 2018 году. Это сложнейший 
проект. Строителям предсто-
ит проложить трассу длиной 
28 километров, сделать мост 
через Москву-реку и десятки 
многоуровневых развязок.
— Никаких разумных альтер-
натив строительству ЮВХ 
просто нет, — подчеркнул Со-
бянин. — Если мы, конечно, 
хотим реально улучшить до-
рожную ситуацию в огром-
ном секторе между шоссе Эн-
тузиастов и Варшавским шос-
се, где проживают около 
2,5 миллиона жителей города.
Однако строительство хорды, 
признал мэр, затруднено «из 
ряда вон выходящей пробле-
мой»: радиоактивными отхо-
дами, которые в 1950–1960-е 
годы Московский завод поли-
металлов складировал на за-
днем дворе. Трасса должна 

пройти рядом с этой террито-
рией, чем, естественно, обе-
спокоены жители столицы 
и экоактивисты.
Власти города провели допол-
нительные замеры уровня ра-
диации в полосе отвода буду-
щей хорды. Исследования по-
казали незначительные следы 
загрязнения.
— По мнению специалистов, 
они не препятствуют строи-
тельству, — написал Сергей 
Собянин. — Тем не менее в пе-
риод строительства будет про-
водиться постоянный радиа-
ционный мониторинг, и в слу-
чае обнаружения даже малей-
ших следов радиации загряз-
ненные грунты будут вывезе-
ны из Москвы и помещены 
в специальные хранилища.
Кроме того, столичные власти 
возьмут на себя обязатель-
ства по ликвидации залежей 
радиоактивных отходов на 
склоне Москвы-реки.
— В ближайшее время прави-
тельство Москвы заключит 
договор с ФГУП «Радон» о реа-
лизации полномасштабной 
программы рекультивации 
склона и вывоза зараженного 
грунта за пределы Москвы, — 
сообщил Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

23 января 13:58 Инженер-строитель компании-подрядчика Андрей Шленов показывает, 
как идут работы по возведению здания новой сцены «Уголка дедушки Дурова»
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В Северо-Западном окру-
ге столицы в программу 
реновации вошел 431 жи-
лой дом общей площа-
дью 1,5 миллиона квад-
ратных метров. В районе 
Северное Тушино кварти-
ры получат жители 
60 расселяемых домов. 
Для того чтобы запустить 
волну переселения, ут-
верждено еще четыре 
стартовые площадки. 
Полный перечень площа-
док в городе сейчас вклю-
чает 431 объект. 

справка

Технологии повысят 
безопасность 
СТР. 1 ➔
Общественный транспорт 
приходит в новые районы, жи-
тели которых раньше просто 
не имели возможности поль-
зоваться метро или МЦД. 
И еще общественный транс-
порт становится удобнее, по-
этому москвичи все чаще вы-
бирают поездку в автобусе 
или на метро, отказываясь от 
использования личного авто-
мобиля. 
Каковы планы на этот год? 
В общей сложности планиру-
ем закупить порядка 3000 но-
вых трамваев, электробусов, 
автобусов, вагонов метро 
и железной дороги. 
Для метрополитена планиру-
ем приобрести свыше 600 ва-
гонов, в том числе нового по-
коления: на линии выйдет по-
езд «Москва 2020». Среди его 
преимуществ: улучшенный 
дизайн, шире дверной проем, 
больше USB-разъ-
емов для зарядки 
мобильных уст-
ройств, мониторы 
в потолочном про-
странстве.  
На железной доро-
ге главная зада-
ча — обновить под-
вижной состав на 
линиях МЦД. 
На улицы города 
выйдут еще 300 электробусов 
и 100 новых трамваев. 
Кроме того, парк Мосгор-
транса пополнят свыше 
1500 новых автобусов. Ско-
рее всего, такие масштабные 
закупки дизельной техники 
пройдут в последний раз. 
С 2021 года планируем резко 
увеличить количество элек-
тротранспорта и постепен-
но — в течение 8–10 лет — за-
менить большинство автобу-
сов на экологически чистую 
технику. 
А как обстоят дела с безопас-
ностью дорожного движения? 
Удается ли снизить количество 
погибших в ДТП? 
В прошлом году смертность 
на дорогах снизилась на 
5,3 процента. По сравнению 
с 2010 годом люди гибнут на 
дорогах примерно в 1,5 раза 
реже. Но все равно в прошлом 
году было 440 погибших 
в ДТП, и это очень много даже 
для такого мегаполиса, как 
Москва. 
Что планируется дополнитель-
но сделать для снижения трав-
матизма на дорогах? 
Основная причина дорожно-
го травматизма — по-
прежнему превышение ско-
рости. Примерно 50 процен-
тов ДТП с пострадавшими так 
и или иначе возникают пото-
му, что кто-то ехал быстрее, 
чем это разрешено. 
И особенно этим грешат води-
тели мощных, спортивных ма-
шин. Поэтому мы специально 
закупили и передали ГИБДД 
35 полицейских машин 
«БМВ», которые будут патру-

лировать МКАД и вылетные 
магистрали. Надеюсь, это от-
резвит любителей слишком 
быстрой езды. 
Если говорить в целом о Мо-
скве  — насколько город стал 
безопаснее?
За последние девять лет в Мо-
скве в 4 раза уменьшилось 
число разбоев, грабежей и ху-
лиганских случаев. В 2 раза 
меньше стало убийств. На 
треть сократилось количе-
ство краж, при этом число 
квартирных краж снизилось 
в 8 раз, а краж автомобилей — 
в 5 раз. 
Гораздо спокойнее стало в об-
щественных местах — улич-
ная преступность уменьши-
лась более чем на треть. 
В чем вы видите резервы 
для улучшения профилактики 
преступности и повышения 
раскрываемости совершенных 
преступ лений?

В более широком 
применении со-
временных инфор-
мационных техно-
логий. В прошлом 
году с помощью го-
родской системы 
видеонаблюдения 
было раскрыто 
свыше 4300 раз-
личных преступле-
ний, в том числе 

десятки убийств, сотни гра-
бежей и разбоев, тысячи 
краж. 
Но это  только первые шаги. 
Новые, более совершенные 
системы видеонаблюдения 
позволят полиции гораздо эф-
фективнее бороться с пре-
ступностью. 
Что имеется в виду?
Мы уже завершили замену ка-
мер видеонаблюдения, уста-
новленных в подъездах и ме-
стах массового скопления лю-
дей, на оборудование, позво-
ляющее получать более каче-
ственную картинку (HD-ка-
чества).
Следующим шагом станет 
внедрение модулей видеоана-
литики и использование си-
стем искусственного интел-
лекта. Это позволит, напри-
мер, в автоматическом режи-
ме выявлять места крими-
нальной и полукриминаль-
ной активности, включая не-
законные хостелы, игровые 
клубы или точки закладки 
наркотиков. 
Будем расширять примене-
ние системы распознавания 
лиц, которая постепенно ста-
новится основным инстру-
ментом профилактики право-
нарушений во время массо-
вых мероприятий и помогает 
выявлять преступников, нахо-
дящихся в розыске. 
Цифровые технологии проч-
но входят в повседневную 
жизнь города. Благодаря им 
Москва станет еще более ком-
фортной и безопасной.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра
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Жители помогают организовать 
дорожное движение

Посетить Ситуационный 
центр и увидеть, как работает 
интеллектуальная транспорт-
ная система города, удалось 
33 студентам, которые первы-
ми подали заявку на эту экс-
курсию.
На огромном, во всю стену, 
экране — Москва как на ладо-
ни. Каждый метр круглые сут-
ки находится под бдительным 
контролем дежурных. 
— Для меня было открытием, 
что видеокамеры в Москве по-
всюду, причем регулируются 
они дистанционно,  — гово-
рит аспирантка Московского 
университета дизайна и тех-
нологии, будущий модельер 
Екатерина Сухинина. — Но 
больше всего меня удивило, 
что участвовать в работе си-
стемы может каждый житель 
города. 
Взаимодействие сотрудников 
ЦОДД с горожанами ведется 
уже не первый год и все время 
совершенствуется.
— В Москве работают более 
2500 дорожных камер, при-
надлежащих нашему цен-
тру, — поясняет сотрудник 
ЦОДД Иван Якушев. — Рас-
положены они у светофорных 
объектов, имеют обзор 360 
градусов и собственную систе-
му омывания. У каждого све-
тофора есть собственный QR-

код, и в случае сбоя в работе 
любой человек может отска-
нировать код и сообщить нам 
о проблеме. Раньше москвичи 
присылали фотографии нера-
ботающих светофоров, но на 
то, чтобы найти их местополо-
жение, уходило немало време-
ни, а с появлением QR-кода мы 
моментально определяем, где 
нужна помощь. 
Иван Якушев объяснил, что 
некоторые неполадки можно 
устранить даже дистанцион-
но — иногда достаточно про-
сто перезагрузить программу.
— ЦОДД столицы также бы-
стро реагирует на предложе-
ния и жалобы москвичей, — 
отмечает Якушев. — Так, на 
Тверской улице мы установи-
ли на опоре систему дополни-

тельной индикации свето-
форного объекта, чтобы каж-
дый водитель издалека мог 
следить за переключением 
светофора. Это было удобно 
для участников дорожного 
движения, но свет консоли 
мешал жителям ближайших 
домов, поэтому систему при-
шлось демонтировать. 
В Центре работают около двух 
тысяч сотрудников, которые 
обслуживают ситуационный 
центр, патрулируют дороги, 
устанавливают светофоры 
и знаки, разрабатывают 
транспортные схемы, чтобы 
дорожное движение работало 
слаженно. Согласно федераль-
ной программе по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения, значение социаль-

ного риска в России необходи-
мо снизить до трех погибших 
на 100 тысяч населения. Се-
годня этот показатель по стра-
не — 5–7 человек на 100 ты-
сяч. И Москва — единствен-
ный город, где показатель зна-
чения социального риска ра-
вен 3:100 000. Однако свето-
форы, транспортные системы 
не могут уберечь участников 
дорожного движения, если те 
не знают Правил дорожного 
движения или не соблюдают 
их. Поэтому сотрудники 
ЦОДД не только проводят экс-
курсии, но и организуют  
в школах уроки безопасности.
— Мы не только рассказыва-
ем детям о Правилах дорож-
ного движения, но и даем воз-
можность осмотреть автомо-

биль дорожного патруля. Все-
го у нас 27 экипажей, всегда 
готовых прийти на помощь 
тем, кто попал в беду на доро-
ге, — поясняет Якушев. — 
В случае ДТП патрульные вы-
зывают скорую и ГИБДД, по-
могают убрать автомобиль 
с проезжей части, обезопа-
сить место аварии и разо-
брать ситуацию. Дети быстро 
усваивают уроки и даже затем 
делают замечания взрослым, 
не соблюдающим Правила до-
рожного движения.
Подать заявку на экскурсию 
в Ситуационный центр или 
пригласить в учебное учреж-
дение сотрудников ЦОДД мо-
гут все желающие.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

25 января 12:58 Аспирантка Екатерина Сухинина и сотрудник ЦОДД Иван Якушев (слева) наблюдают за работой оператора дежурной смены Ситуационного центра 
Ивана Бадикова (в центре)

Центр организа-
ции дорожного 
движения пра-
вительства Мо-
сквы присоеди-
нился к праздно-
ванию Дня сту-
дента и 25 янва-
ря провел экс-
курсию для уча-
щихся столич-
ных вузов. 

Участников инновационного кластера 
становится больше

Лабораторные исследования показали отсутствие 
у туристов коронавируса

С начала этого года к Мо-
сковскому инновационному 
кластеру присоединились 
семь научно-исследователь-
ских и научно-производ-
ственных предприятий. 
Об этом в пятницу сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Среди них, например, Троиц-
кий институт инновацион-
ных и термоядерных исследо-
ваний и Российский химико-
технологический универси-
тет имени Д. И. Менделеева.

— В январе количество участ-
ников кластера превысило 
700. Это и технологичный 
бизнес, и производственные 
площадки, и технопарки, 
и больше 200 научных орга-
низаций. Их исследователь-
ская база, несомненно, будет 
полезна многим участникам, 
например, для глубокой науч-
ной экспертизы проектов, — 
отметила Наталья Сергунина.
Московский инновационный 
кластер появился в столице 
в прошлом году, объединив 
разработки науки, производ-

ства и других отраслей. Его 
участники могут рассчиты-
вать на более чем 190 мер под-
держки со стороны прави-
тельства Москвы, федераль-
ных органов власти и инсти-
тутов развития.
Взаимодействовать между со-
бой участники кластера могут 
на электронной площадке 
i.moscow, которая позволяет 
найти заказчиков, инвесто-
ров, подходящие помещения 
для аренды и многое другое.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В субботу вечером несколь-
ких туристов из Китая, про-
живавших в одной из сто-
личных гостиниц, госпитали-
зировали с подозрением 
на коронавирус. Однако диа-
гноз не подтвердился. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та здравоохранения Москвы.

Приезжих из Поднебесной до-
ставили в инфекционную 
больницу, где специалисты 
тут же провели необходимую 
диагностику.
— У всех пациентов лабора-
торный тест на наличие коро-
навируса 2019-nCoV является 
отрицательным. Вирус не об-
наружен, — заявили в пресс-
службе ведомства.

Всего в больницу привезли 
семь человек с признаками 
ОРВИ. Шестерых из них уже 
вчера медики выписали на 
амбулаторное лечение.
 — Никаких признаков ослож-
ненного течения ОРВИ у забо-
левших нет, — рассказали 
в пресс-службе департамента.
Еще одна пациентка пока на-
ходится под наблюдением 
врачей, поскольку у нее выя-
вили вирус гриппа типа А.
— Ей назначена стандартная 
противовирусная терапия, — 
уточнили представители ве-
домства. — Чувствует она 
себя удовлетворительно 
и в ближайшее время также 
будет выписана.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Столичное Управление 
Роспотребнадзора дер-
жит ситуацию на особом 
контроле. По сообщению 
ведомства, в гостинице, 
где проживали госпита-
лизированные туристы 
из Китая, проводится пол-
ный комплекс противо-
эпидемических меропри-
ятий, усилен дезинфекци-
онный режим. Под наблю-
дением медиков 
находятся все, кто контак-
тировал с больными.
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безопасность

Жители выберут, где разместить 
три круглогодичные ярмарки

Дом Иосифа 
Кальмеера обновят

СВЫШЕ 
17 ТЫСЯЧ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
КНИЖНЫХ 
НОВИНОК 
ПОСТУПИЛО 
В ФОНДЫ 
СТОЛИЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

40
ДВОРОВ 
ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 
В ЛЮБЛИНЕ
ЗА 2019 ГОД

Результаты состязаний 
доступны онлайн

Досуговый центр 
откроют в Отрадном

На портале «Активный гражданин» началось голосование, 
на котором можно выбрать, где должны находиться еще 
три круглогодичные ярмарки в районах Можайский, Дми-
тровский и Бирюлево Западное.
Новые ярмарки предлагается разместить на трех площад-
ках — на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Лоб-
ненской, а также по адресам: улица Барвихинская, владе-
ние 6, и Булатниковский проезд, владение 14. Участники 
могут выбрать из уже имеющихся вариантов либо пред-
ложить другие места.

Доходный дом Иосифа Кальмеера на По-
варской улице отреставрируют. Проект-
ную документацию согласовала Мос-
ком экспертиза.
В доме утрачена часть первоначального 
интерьера, а большая часть фасадных 
элементов нуждается в реконструкции. 
Также частично восстановят кирпичную 
кладку стен, ее швы и разрушенные 
участки декоративного карниза.

Результаты школьных соревнований 
по мини-футболу и баскетболу теперь 
доступны в электронном виде. Также 
в ближайшее время можно будет узнать 
онлайн-результаты соревнований 
по шахматам.
Турнирные таблицы не так давно появи-
лись на официальном сайте Центра па-
триотического воспитания и школьного 
спорта. 

Молодежный досуговый центр скоро 
появится на Северном бульваре в рай-
оне Отрадное. 
— Это будет легковозводимая кон-
струкция, а значит, ввести здание мы 
сможем достаточно быстро. Внутрен-
ние помещения будут трансформиро-
вать с помощью перегородок, — сооб-
щил префект Северо-Восточного 
округа Алексей Беляев.

Кардиокресла для выявления болезней сердца установят в банках и отделе-
ниях почты, а также в аэропортах столицы в этом году.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

терабайт — об-
щий объем храни-
лища 64 серверов, 
обеспечивающих 
работу Интеллек-
туальной транс-
портной системы.

цифра

930

Игры разума: интеллектуальные турниры 
омолаживают и спасают от депрессии 

В центре развития творче-
ства «Пресня» в рамках про-
граммы «Московское долго-
летие» прошел турнир «Ин-
теллектуальное многоборье 
Зима+», в котором приняли 
участие представители всех 
округов Москвы. 

Начало турнира назначили на 
12:00, но многие участники 
пришли пораньше, чтобы 
привыкнуть к новой обста-
новке, подготовиться психо-
логически. 
— В нашей сборной шесть че-
ловек, — говорит жительница 
Южного округа, капитан сво-
ей команды Наталья Мыцыко-
ва. — Конечно, мы волнуемся, 
победить хочется, но соперни-
ки очень достойные — неко-
торые занимаются в клубе ин-
теллектуальных игр почти два 
года. Мой же стаж всего семь 
месяцев. Но я считаю, главное 
не победа, а участие и опыт, 
полученный в ходе игры.
Минута ожидания, и большой 
экран включается, возвещая 
о начале битвы разумов, а ве-
дущая объявляет первый во-
прос: «В Британии «рожде-
ственской дырой» называли 
дополнительную дыру, кото-
рая после новогодних празд-
нований появлялась... в чем?»
Знатоки с жаром обсуждают 
разные версии, и наконец 
дают ответ: «В ремне».

Ответ правильный! Но радо-
ваться и расслабляться рано. 
Впереди еще несколько ка-
верзных вопросов. 
— В нашей команде пять зна-
токов. Одна участница сильна 
в истории, другая — эксперт 
по музыкальным вопросам, 
третья легко справляется с об-
щими вопросами, — улыбает-
ся Ирина Ананьева. — Мы за-
няли третье место, но глав-
ное — узнали много нового 
и нашли единомышленников.
Клуб интеллектуальных игр 

в центре «Пресня» работает 
два раза в неделю, записаться 
в него может любой участник 
«Московского долголетия».
— Качество жизни пожилого 
человека зависит не только от 
его физической сохранности, 
но и от того, как голова это все 
воспринимает, — поясняет 
педагог дополнительного об-
разования центра Александра 
Карлинская. — Мозг всем ру-
ководит и определяет настро-
ение человека. Интеллекту-
альные игры продлевают мо-

лодость, ведь это лучшая про-
филактика депрессии.
Мнение коллеги поддержива-
ет и куратор центра по про-
грамме «Московское долголе-
тие» Мария Косякова:
— На занятиях пенсионеры 
осваивают техники построе-
ния мысли, учатся выстраи-
вать логические цепочки. По-
этому приглашаю всех присо-
единиться к нашему клубу 
знатоков, чтобы жить дольше.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

московское долголетие
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В начале прошлого десятиле-
тия средняя продолжитель-
ность жизни москвичей чуть 
превышала 70 лет. Уже сегод-
ня средняя продолжитель-
ность жизни — 78 лет. 
Если правительство Москвы 
будет держать этот вопрос 
в фокусе внимания, то после 
2030 года ожидаемая про-
должительность жизни соста-
вит порядка 86 лет. 
Чтобы мы продолжали долго 
жить, мы должны больше 
внимания уделять здоровому 
образу жизни. 
В настоящее время в занятиях 
и кружках проекта «Москов-
ское долголетие» участвуют 
больше 200 тысяч москвичей 
старшего возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнес 
интересуют 
аренда и выкуп 
В Центре услуг для бизнеса 
Северо-Западного округа 
Москвы завтра пройдет се-
минар «Как запустить про-
дукт, который нужен рынку». 
А накануне выходных сто-
личные предприниматели 
приняли участие в  работе се-
минара «Имущественная 
поддержка малого и средне-
го бизнеса в Москве». 

Эксперт Алла Тищенко рас-
сказала слушателям семинара 
о возможности получения ра-
бочего места в коворкинг-
центрах Государственного 
бюджетного учреждения «Ма-
лый бизнес Москвы» и о преи-
муществах размещения офи-
сов в столичных технопарках 
и технополисах. Речь на меро-
приятии также зашла о про-
блеме поиска офисных поме-
щений.
Что касается представителей 
бизнес-сообщества, которые 
пришли на этот бесплатный 
семинар, то их также интере-
совал вопрос о правилах арен-
ды городских помещений для 
ведения бизнеса и условиях, 
на которых эти квадратные 
метры можно впоследствии 
выкупить у города. 
Прошедший семинар — одна 
из ста тысяч консультаций для 
предпринимателей, которые 
проводятся специалистами 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
в течение года. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Карьера удачливого 
предпринимателя
Вчера в столичном Дворце 
спорта «Мегаспорт» прошел 
студенческий фестиваль 
предпринимательства 
«СтудФест-2020», собрав-
ший почти 15 тысяч человек.

На фестивале, организован-
ном Департаментом предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы, 
известные представители 
российского бизнеса подели-
лись личным опытом созда-
ния и ведения своего дела, 
рассказали о пользе нестан-
дартного мышления и эффек-
тивных коммуникациях. Обу-
чение проходило в формате 
лекций, открытых мастер-
классов и живого общения.
Поделиться опытом со студен-
тами пришли продюсер и те-
леведущая Тина Канделаки, 
музыканты Сергей Шнуров 
и Елена Темникова, бизнесме-
ны Эдуард Гуринович, Миха-
ил Кучмент, Михаил Гонча-
ров, Борис Дьяконов и Влади-
мир Перельман.
Нюансам ведения собствен-
ного дела учились и те, кто 
только задумывается о воз-
можности стать предпри-
нимателем, и те, кто уже по-
пробовал организовать свой 
бизнес.
— Бизнесу все возрасты по-
корны, — перефразирует 
классика Константин Паши-
нин, в свои 19 лет открывший 
уже несколько мини-кофеен 
в столице. — На собственном 
опыте понял, что в бизнесе, 
как и в жизни, главное — не 
сдуться после первых неудач. 
Также в рамках фестиваля 
студенты и старшеклассники 
получили возможность стать 
частью команды одного из на-
ставников и создать свой биз-
нес-проект. С 5 по 20 января 
на сайте мероприятия прини-
мались заявки от начинаю-
щих предпринимателей. Все-
го их поступило более тысячи. 
Экспертное жюри, состояв-
шее из опытных бизнесменов, 
представителей Фонда разви-
тия интернет-инициатив 
и инновационного центра 
«Сколково», отобрало проек-
ты с самыми актуальными 
и перспективными идеями. 
В финал конкурса вышло 

40 команд. В каждой из них — 
от одного до четырех участни-
ков, представляющих одно из 
четырех направлений: про-
движение коммерческих про-
дуктов и услуг, технологиче-
ские (инновационные) про-
екты, проекты в сфере соци-
ального предприниматель-
ства и международные дело-
вые инициативы. 
Победители в каждом из на-
правлений будут определены 
29 января. Они получат реаль-
ный шанс осуществить свой 
собственный проект и завое-
вать место в большом бизне-
се. Среди главных призов — 
пошаговая инструкция по соз-
данию работающего бизнеса 
и сертификаты на обучение 
по программе «Управление 
бизнесом» в престижных 
учебных заведениях.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

24 января 13:28 Участники команды, представляющей 
Южный округ столицы, Наталья Мыцыкова и Олег Кулаго 
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АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Предпринимательство — ос-
нова городской экономики, 
локомотив экономического 
развития как столицы, 
так и всей страны в целом. 
С каждым годом профессия 
бизнесмена становится все 
более популярной: по резуль-
татам соцопросов, 15 процен-
тов россиян хотят, чтобы их 
дети стали предпринимателя-
ми. Это вторая по популярно-
сти профессия после врача.
Многие бизнесмены в начале 
своего пути не знают, с чего 
начать. Из-за нехватки опыта 
и компетенций. Именно по-
этому город активно поддер-
живает как начинающих, так 
и опытных предпринимате-
лей, помогая им удержаться 
на плаву и укрепить свои пози-
ции на рынке. Москва предо-
ставляет бизнесу множество 
мер поддержки — начиная 
от образовательных про-
грамм, позволяющих «прока-
чать» нужные навыки и компе-
тенции, и заканчивая субси-
диями и гарантиями по кре-
дитам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Зачетная книжка стала 
символом праздника

Первоначально 25 января 
было исключительно христи-
анским праздником. В этот 
день совершались богослуже-
ния в память о Татиане Рим-
ской, которая в III веке претер-
пела мучения за свою веру.

Пока молодые
Прокричать радостное 
«С днем студента!» можно 
было на восьмидесяти столич-
ных площадках. Учащиеся ву-
зов и именинницы могли бес-
платно посетить экскурсию 
в Музее Победы, послушать 
мастера спорта Светлану Бу-
зенкову на Новом Арбате, по-
кататься на тюбингах в парке 
«Царицыно». Главными же 
площадками стали МГУ, ВДНХ 
и Парк Горького. Туда и отпра-
вилась корреспондент «ВМ».

Отмечаем по-новому
На прошлой неделе студенты 
наконец сдали экзамены. На 
удивление, многие вместо от-
дыха ринулись на ВДНХ на 
проект «Московский диалог». 
Он помогает молодежи разви-
вать лидерские навыки. Око-
ло сотни участников заняли 
холл в Доме культуры и без 
умолку делились друг с дру-
гом переживаниями от зим-
ней сессии.
— Мы могли бы просто отды-
хать, но решили провести ка-
никулы с пользой, узнать что-
то новое, — улыбнулись Алена 
Бакеева и Софья Леонова, пер-
вокурсницы геологоразведоч-
ного университета имени Сер-
го Орджоникидзе.
А у Евгения Дуженко, студента 
третьего курса Московского 
политехнического универси-
тета, оказались и вовсе напо-
леоновские планы — он решил 
заинтересовать Комитет об-
щественных связей и моло-
дежной политики Москвы, ко-
торый и организовал проект.
— Мне интересно развитие 
молодежной политики в сто-
лице, — сказал он. — Уже есть 
несколько идей, которые хочу 
воплотить в жизнь. Например, 
создать городской форум для 
кураторов, помогающих пер-
вокурсникам освоиться в уни-
верситете.
Несмотря на серьезное отно-
шение к учебе, не забыли сту-
денты и о молодости. После 
окончания форума они отпра-
вились на каток отмечать Та-
тьянин день со своими дру-
зьями.

Отдых по расписанию
Основное веселье началось 
ближе к вечеру. В честь 265-ле-
тия МГУ несколько сотен сту-
дентов из разных вузов устрои-
ли флешмоб перед его глав-
ным корпусом. В пять часов, 
держа в руках таблички, они 
вместе подняли их над голо-
вой, по сигналу создав гигант-
скую зачетную книжку. Пло-
щадь документа составила це-
лых 500 квадратных метров!
После акции студенты двину-
лись к Парку Горького — на 
катке «Восход» вот-вот должна 
была начаться дискотека. Вни-
мание привлекла девушка 
с красным шариком в руках. 
Она едва стояла на коньках 
и, когда ее окликнули подру-
ги, не удержалась на ногах, 
шлепнулась на лед и... звонко 
расхохоталась. Журналист 
«ВМ» подъехала, чтобы по-
мочь барышне встать, и узна-
ла, что ее непоколебимый по-
зитивный настрой обусловлен  
несколькими причинами.
— У меня сегодня тройной 
праздник: день рождения, име-
нины и День студента, — улыб-
нулась Татьяна Липодат. — Ро-
дители приняли мудрое реше-
ние дать мне появиться на свет 
именно в этот день.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

25 января 17:45 Студентка Татьяна Липодат празднует свой день рождения в Парке Горького. 
Первокурснице исполнилось девятнадцать

АЛЕКСАНДР БЕЗБОРОДОВ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА РГГУ

Сегодня студенчество как ни-
когда активно в общественно-
политической жизни страны 
и в профессиональной дея-
тельности. Это связано с хоро-
шими перспективами, кото-
рые открываются перед моло-
дежью в Москве и в России 
в целом. Праздник напомина-
ет нам всем о том, что студен-
ческое сообщество — единое 
целое, и такой же мощной 
группой по окончании вуза 
оно вольется в социум уже 
на уровне работающих высо-
коклассных специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Традиция вышла за привычные рамки 25 января 1755 года 
по новому стилю. В тот день императрица Елизавета Петров-
на подписала прошение графа Ивана Шувалова по проекту 
Михаила Ломоносова об открытии МГУ.
В конце XVIII века левый флигель главного корпуса Москов-
ского университета был отдан под домовую церковь в честь 
святой Татианы. Так мученица стала покровительницей уни-
верситета и его студентов. А в 2005-м праздник официально 
признали Днем российского студенчества.

справка

В выходные мо-
сквичи с разма-
хом отпраздно-
вали Татьянин 
день. Десятки 
площадок в го-
роде подготови-
лись к встрече 
с именинницами 
и студентами, 
которые успели 
закрыть сессию.

дата

Экономика 
Брекзита

В 2016 году в Соединенном Королев-
стве провели референдум, на кото-
ром, вопреки ожиданиям специали-
стов и экспертов, британцы проголо-
совали за выход из Европейского сою-
за. Такое решение вынудило действу-
ющего на тот момент премьер-мини-
стра Дэвида Кэмерона подать в отстав-
ку, представители Шотландии и Се-
верной Ирландии заявили о выходе из 

состава СК, а финансовые показатели как Британии, так 
и ЕС пошатнулись. 24 июня 2016 года подданные короле-
вы проснулись без правительства, членства в ЕС и в ожи-
дании развала страны. 
То, как тяжело проходил «развод» Британии с Евросоюзом 
следующие 4 года, тяжело описать. Тем не менее есть по-
казатели, с которыми невозможно спорить и которые по-
казывают, так ли все трагично. Если в день референдума 
британский фунт стерлингов стоил 1,48 доллара, то через 
2 недели — 1,29, потеряв почти 13% (на сегодняшний 
день — 1,31). В еврозоне (по версии 
Евростата) за это время средний но-
минальный доход (без инфляции) вы-
рос на 5,5%, а инфляция в среднем 
была около 1%, соответственно, рост 
реальных доходов жителей стран, где 
в обращении евро, почти не менялся. 
Затянувшийся Брекзит стал индикато-
ром того, до какого уровня может 
упасть британская экономика, так как 
в мире финансов хуже неопределен-
ности ничего нет. По версии же специ-
алистов, самый большой урон от Брек-
зита будет нанесен по финансовому 
сектору. Как известно, сектор финан-
совых услуг Великобритании был 
седьмым по величине в ОЭСР в 2018 году по доле нацио-
нального экономического производства, около 7% ВВП. 
Более того, Британия остается крупнейшим экспортером 
финансовых услуг в мире, опережая США, которые идут 
следом, практически вдвое (88 миллиардов долларов про-
тив 47 в США). Таким образом, сокращение роста ВВП 
Британии может оказаться существенным, учитывая 
к тому же, что в этом секторе заняты почти 1,1 миллиона 
британцев. 
Несмотря на все это, рынки и инвесторы давно были гото-
вы даже к худшему сценарию. Из-за этого на первое место 
вышла неопределенность, а не условия будущего согла-
шения СК с ЕС после окончательного выхода из Союза. 
К тому же Британия больше не будет ограничена торговы-
ми барьерами Евросоюза по отношению к другим стра-
нам, что позволит СК искать новые рынки, например ази-
атские, куда уже давно дрейфует центр мировой экономи-
ки. Что же касается России, то на нас скорее будут влиять 
тенденции, которые существуют в самом Евросоюзе. Бри-
тания никогда не играла существенной роли в россий-
ском экспорте, в отличие от центральной Европы. Брек-
зит также не окажет сильного влияния на состояние ми-
ровой экономики, так как страна не обладает размером 
экономики, сопоставимой с ЕС, США или Китаем. Поэто-
му выход Британии нужен только британцам, и только 
они на себе почувствуют разницу.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Столичные собачники показали 
лучшие качества питомцев

Труд тысяч рабочих помог 
пережить голод

В субботу в конгрессно-выста-
вочном центре «Сокольники» 
открылась Международная 
выставка собак всех пород, 
посвященная выдающемуся 
российскому зоологу XIX века 
Леониду Сабанееву. На луч-
ших столичных собак любо-
вался корреспондент «ВМ».

Собачники — люди основа-
тельные. Вокруг площадок, 
где проходили соревнования 
и строгие судьи из десяти 
стран мира оценивали живот-
ных, хозяева разбили настоя-
щий лагерь. Привезли склад-
ные столы, кресла, стулья, 
корм для питомцев и закуски 
для себя, а также всевозмож-
ные средства для ухода за 
шерстью и всевозможные со-
бачьи аксессуары.
Белоснежная шерсть, изящ-
ный корпус и точеная узкая 
морда — кобель русской псо-
вой борзой по кличке Бравый 
Гусар великолепен! Хендлер 
(человек, представляющий со-
баку жюри. — «ВМ») Наталья 
Троц рядом с ним смотрелась 
тоже неплохо: Гусар явно 

с ней заигрывал и с удоволь-
ствием то и дело поглядывал 
по сторонам, как бы спраши-
вая у окружающих: «Ну что, 
я действительно хорош?»
— Наш Гусар — аристократ. 
Он, правда, нехотя выполняет 
бытовые команды, но на охоте 
ему нет равных! Он за одно 
мгновение превращается 
в стремительный вихрь и мо-
жет бежать очень быстро. 
И еще умный — но вот на не-
знакомых людей реагирует 
весьма сдержанно, — говорит 
хозяин борзой Дмитрий 
Успенский.
После грациозного пробега 
с Натальей Троц Гусар с радо-
стью вернулся к хозяину и об-
лобызал его.
Но не все собаки столь комму-
никабельны. Пинчер Ольги 
Ивановой по кличке Фелиция 
не любит нежностей. Хендлер 
Татьяна Задеренко берет со-
баку на руки. Она не проти-
вится, но в фотокамеру смо-
трит с явным подозрением.
А вот белая швейцарская ов-
чарка Елизаветы и Андрея Ро-
дионовых по кличке Черчилль 
мощна и довольно строга.
— Его роскошная длинная 
шерсть чудесна, — отмечает 

Елизавета, — но ухаживать 
за ней нужно ежедневно. 
Зато, если устанешь, особен-
но зимой, Черчилль ляжет 
в ногах — никакой камин не 
нужен! 
Выставка организована Рос-
сийской кинологической фе-
дерацией совместно с Феде-
рацией охотничьего собако-
водства.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В субботу Музей Победы 
на Поклонной горе стал одной 
из площадок всероссийской 
акции памяти «Блокадный 
хлеб», посвященной полной 
ликвидации фашистского 
кольца вокруг Ленинграда.

Главный символ акции — кусо-
чек хлеба весом в 125 граммов, 
который полно-
стью умещается 
в ладони. Это была 
минимальная днев-
ная норма для жи-
телей города, взя-
того в плотное 
окружение. «Сто 
двадцать пять бло-
кадных грамм с ог-
нем и кровью по-
полам», — писала поэтесса 
Ольга Берггольц, пережившая 
блокаду.
Да и что это был за хлеб? Муки 
в нем было ненамного боль-
ше, чем жмыха, целлюлозы, 
соды, отрубей. Форму для вы-
печки смазывали, за неиме-
нием другого, соляровым мас-
лом. Каждый день сотрудники 
Центральной лаборатории 
Ленинградского треста хлебо-
печения придумывали самые 
невероятные рецепты хлеба, 
лишь бы накормить голодаю-

щих горожан, рабочих заво-
дов, защитников города.
— Рабочие заводов, которые 
пекли хлеб, стояли у печей по 
18 часов, это несколько смен. 
Они падали в обморок от на-
пряжения и недоедания, — 
вспоминал петербуржец 
Марк Чумаков, переживший 
блокаду ребенком.

На площадке Му-
зея Победы перед 
школьниками Мо-
сквы и Калуги вы-
ступила директор 
столичной школы 
№ 2006 Вера Илю-
хина.
— Многие жители 
города, пережив-
шие блокаду, до 

сих пор хранят эти неболь-
шие, уже зачерствевшие ку-
сочки хлеба в своих семьях, 
передавая их своим детям 
и внукам как напоминание 
о том, что им пришлось пере-
жить, — рассказала Вера 
Илюхина.
Всем школьникам, пришед-
шим на урок, раздали листов-
ки с фактами о блокаде. Среди 
прочего там был текст под-
линного объявления.
«Меняю пианино Оффенбаха 
на любые продукты. Срочно».

Голод стремительно обесце-
нивал стоимость вещей.
— Мысли и чувства сегодняш-
них детей те же, что и у их ро-
весников в дни блокады, но 
информацию они восприни-
мают иначе. Поэтому мы сде-
лали листовки с фактами 
о блокаде, — отметила одна из 
организаторов акции Екате-
рина Круглова.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

25 января. Андрей и Елизавета Родионовы со своим псом по кличке Черчилль. Их питомец стал 
чемпионом породы среди швейцарских овчарок

ЕКАТЕРИНА ДОМОГАЦКАЯ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА

Считаю, что мероприятие про-
шло успешно — 1754 собаки 
попали в  каталог Междуна-
родной выставки, 212 такс бы-
ли представлены на нацио-
нальной монопородной вы-
ставке. Победителем сорев-
нований Best in show стал 
керри-блю-терьер, победи-
тель среди охотничьих по-
род — западносибирская 
лайка. В выставке принимали 
участие 23 судьи из 13 стран 
мира. Кроме того, для ее 
участников провели лекции 
о собаках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

зверье мое

Эксперты обсудили проблемы 
гражданской авиации

Ушел из жизни протоиерей 
Всеволод Чаплин
Вчера умер протоиерей, свя-
щенник Русской православ-
ной церкви Всеволод Чаплин 
(на фото). 

Всеволод Чаплин был неверо-
ятно ярким человеком. В не-
простой системе отношений 
Церкви и Государ-
ства он занимал 
особую нишу и не-
однозначно вос-
принимался все-
ми, кто с ним стал-
кивался. Отноше-
ние к нему варьи-
ровалось от без-
мерного восхище-
ния до абсолютного отри-
цания. 
В марте этого года он встре-
тил бы 52-й год жизни. Он вы-
рос в семье ученых, начисто 
отрицавших религию. Тем не 
менее к тринадцати годам 
сам пришел к выводу, что его 
судьбой станет религия — 
ибо уверовал. Телеведущий 
и участник множества радио-
эфиров, о. Всеволод Чаплин 

был известен массой острых 
и не всегда воспринимаемых 
обществом суждений, жест-
костью позиции, что не раз 
ставило под удар обществен-
ности саму систему РПЦ. 
В 2016 году его исключили из 
состава Межсоборного при-

сутствия, что ак-
тивности Чаплина 
ничуть не сбавило. 
Его выступления 
вызывали шкваль-
ные обсуждения. 
Настоятеля храма 
святого Феодора 
Студита у Никит-
ских ворот Всево-

лода Чаплина будут помнить 
и те, кто разделял его взгляды, 
и оппоненты: он вызывал ува-
жение хотя бы тем, что не ме-
нял взглядов и не чурался го-
ворить на самые острые 
темы. 
Он прожил свой последний 
день так, как хотел, — отслу-
жив службу.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Накануне выходных в Госу-
дарственной думе прошло 
совместное заседание Обще-
ственного совета «Агентства 
по развитию транспорта 
и безопасности» и Комитета 
по транспортной и авиацион-
ной безопасности ассоциа-
ции «Аэропорты граждан-
ской авиации».

Темой обсуждения, собравше-
го представителей Минтранса 
России, Росавиации, Ространс-
надзора и ведущих предприя-
тий авиаотрасли, стало зако-
нодательное обеспечение ави-
ационной и транспортной без-
опасности.
— Главной проблемой авиа-
отрасли остается двойное ре-
гулирование в сфере авиабезо-
пасности. С одной стороны, 
предприятия отрасли работа-
ют согласно статьям Воздуш-
ного кодекса, с другой — долж-
ны внедрять международные 
стандарты в области безопас-
ности в авиации, — сообщил 

заместитель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по транс-
порту и строительству, предсе-
датель Общественного совета 
АНО «Агентство по развитию 
транспорта и безопасности» 
Александр Старовойтов.
Сейчас в гражданской авиации 
сложились, по сути, две систе-
мы правового регулирования. 
И из-за расхождения россий-
ского и международного зако-
нодательств авиапредприятия 
обязаны финансировать рабо-
ту сразу двух параллельных си-
стем безопасности.
Участники заседания обозна-
чили и другие проблемы, каса-
ющиеся сферы безопасности 
в авиаотрасли. По итогам 
было выделено четыре блока 
вопросов, для решения кото-
рых планируется привлекать 
специалистов из соответству-
ющих министерств, ведомств 
и субъектов транспортной ин-
фраструктуры.  
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Блокада Ленинграда 
длилась 872 дня. За это 
время было разрушено 
5 миллионов квадрат-
ных метров жилья, 
610 детских садов 
и школ, 840 заводов. 
По городу было выпуще-
но 150 тысяч артилле-
рийских снарядов. До Ве-
ликой Отечественной во-
йны в Ленинграде жили 
около трех миллионов 
человек. В блокаду из го-
рода были эвакуированы 
1 763 120 жителей.
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25 января. Ветеран Марк Чумаков и школьники Екатерина Мягкова и Илья Зайков на акции 
«Блокадный хлеб» в Музее Победы
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Сегодня сложно представить свою жизнь без 
мессенджеров и соцсетей — мы пользуемся ими 
для общения с родными и близкими, коллегами, 
клиентами. Однако, как оказалось, активная 
виртуальная жизнь не обходится без послед-
ствий. Специалисты отмечают рост случаев раз-
вития у пользователей соцсетей  синдрома упу-
щенной выгоды. Корреспондент «ВМ» изучил 
проведенные учеными исследования и пооб-
щался со специалистами, чтобы понять, что же 
этот синдром собой представляет. 

Первая жертва

Руководитель независимого агентства регио-
нальных исследований социолог Евгений Пол-
ковников рассказал, что причиной появления 
синдрома может быть начало новой эры с точки 
зрения информационных каналов и их влияния 
на массовое сознание и отдельных людей.
— Мне кажется, мы только на пороге новых вы-
зовов, с которыми придется столкнуться под-
растающему поколению через 10–15 лет. Ведь 
еще 10 лет подобных вещей как массового явле-
ния не было, — сказал он. — Влияние виртуаль-
ного мира будет становиться все сильнее и про-
являться в изменении поведенческих стереоти-
пов, появлении новых проблем, комплексов. 
Подмена реальной жизни виртуальной будет 
происходить все в большей степени, будет расти 
и разница между поколениями: поведенческая, 
потребительская, в формах выбора и поиска то-
варов. И обуздать это все в плане слова «кон-
троль» будет крайне сложно. Скорее, придется 
осмыслить новую реальность, понять ее инстру-
менты и использовать их.
По его мнению, сейчас молодежь иначе оцени-
вает реальность, людей и критерии успешно-
сти, и государство могло бы пропагандировать 
ценности через другие форматы коммуника-
ции, доступные для молодых людей. 
— Нам нужно осознать, что мир очень сильно 
поменялся. Это естественный процесс, его мож-
но только принять. Нести ценности в парадигме 
этого нового мира, — сказал эксперт. 
При этом впервые об этом синдроме, обознача-
емом по-английски аббревиатурой FOMO — 
fear of missing out (с англ. — «страх упустить 
что-то из виду». — «ВМ»), заговорили еще в на-
чале 2000-х годов. Первым это состояние в сво-
ей статье описал успешный венчурный финан-
сист, учившийся в тот период в Гарвардском 
университете в США, Патрик Макгиннис. По его 
словам, в какой-то момент он и компания его 
однокашников начали испытывать страх упу-
стить важное событие — каждый аспект обуче-
ния, каждое социальное собрание казались им 
настолько важными, что по пятницам они рас-
писывали свои графики на неделю вперед. Мак-
гиннис признался, что какое-то время компа-
ния даже не покидала университетский горо-
док, опасаясь не попасть на какое-нибудь важ-
ное, по их мнению, мероприятие. 
 С тех пор понятие FOMO начало набирать попу-
лярность, а в 2013 году было добавлено в он-
лайн-версию Оксфордского словаря. Синдром 
технически не может считаться психическим 

По данным исследователей, «синдромом упущенной выгоды» в той или иной мере в современном мире поражены больше половины активных пользователей 
соцсетей. Это психологическое состояние было определено учеными еще в 2013 году. С развитием соцсетей этот синдром начал проявляться все чаще и чаще: страх 

упустить что-то важное трансформировался, и людям начало казаться, что их жизнь бледна и неинтересна в сравнении с жизнью их друзей и знакомых. 

В стремлении ежеминутно следить за тем, что происходит в социальных сетях, и соответствовать идеальному миру эти самых сетей люди не замечают реальных проблем, даже когда портятся отношения в семье

Как просмотр новостей 
может довести до депрессии 

и вредных привычек

Жизнь 
проходит 

мимо

расстройством, поскольку его определение не 
включено в перечень «Психические расстрой-
ства» Международной классификации болез-
ней. Но само понятие уже достаточно изуче-
но — исследования  ученых из Эссекского и Ка-
лифорнийского университетов  доказали, что 
развитие синдрома сегодня связано с активным 
использованием соцсетей. 

Найти плюсы в себе

По мнению практикующего психолога Елены 
Лосевой, характерное синдрому поведение ча-
сто можно заметить у молодых мам. 
— Они сидят в «Инстаграме», видят других лю-
дей, у которых яркая жизнь, и расстраиваются, 
что у них самих все не так. Постоянное сравне-
ние себя с другими и приводит к чувству вины, 
недовольству своей жизнью. И здесь важно пом-
нить, что соцсети — это одна сотая часть нашей 
жизни, и нельзя забывать о своих собственных 
заслугах, — подчеркнула она. — Да, допустим, 
Машка похудела на 20 килограммов, а я — всего 
лишь на два. Но Машка начала худеть два года 
назад, а я — две недели.  
Она отметила, что в последние годы серьезно 
участились случаи, когда люди в возрасте 

 27–30 лет, стремящиеся создать образ идеаль-
ной и успешной жизни в соцсетях, начинают 
в это верить. 
— У них происходит подмена реальности, они 
начинают игнорировать  настоящие проблемы. 
У них может рушиться семья, но они видят толь-
ко созданный ими же образ. И если несколько 
лет назад такие истории были единичны, то сей-
час их количество настолько возросло, что это 
обсуждается уже на международном уровне. 
Как же с этим бороться? Учитывая, что полный 
отказ от соцсетей в современном мире очень 
сложен, а в некотором роде даже невозможен — 
ведь на них и мессенджерах уже завязана не 
только социальная жизнь, но и работа.  Нужно 
стараться включать критическое мышление 
и не забывать, насколько малую часть жизни 
показывают соцсети, — считает психолог.

Не сранивать с другими

Международный информационный брокер 
MyLife, предоставляющий собранные из откры-
тых и иных источников различные данные 
о 325 миллионах человек, провел собственное 
исследование. Согласно полученным результа-
там в той или иной степени «синдромом упу-
щенной выгоды» страдают около 56 процентов 
пользователей социальных сетей. При этом 
42 процента респондентов имеют больше одной 
персональной или публичной страницы. А сре-
ди молодых людей возрастом от 18 до 34 лет эта 
цифра возрастает до 61 процента.  
Детский и подростковый психолог Анфиса Ка-
листратова подтвердила, что дети и подростки 
больше подвержены FOMO и в тяжелых случаях 
состояние может привести к увлечению алкого-
лем и депрессии.
— Мы имеем дело с ярким набором эмоцио-
нальных реакций, связанных с самооценкой. 
Есть такая штука — внимание. Куда мы его на-
правляем, то и подпитываем. И если подросток 
постоянно сидит в соцсетях, то самому себе он 
оставляет жалкие крохи. И связано это с реаль-
ной жизнью, из которой ему хочется сбежать, 
если в семье он сталкивается с тем, что чувству-
ет себя нужным и любимым, только когда чего-
то достигает или делает. Если ребенок получает 
такие импульсы с детства, то чем взрослее он 
становится, тем больше будет его желание ис-
кать нечто положительное в виртуальной жиз-
ни. Особенно с учетом того, как продвинута ин-
дустрия образов и социальных сетей, как легко 
она захватывает. Сначала он может просто на-
блюдать, смотреть, чем занимаются люди. А по-
том начинает сравнивать себя с другими и по-
нимать, что в чем-то недотягивает до них. Сра-
батывает посыл амбиций, и человек застревает 
в этом цикле. А пусковым механизмом может 
служить окружающая среда или внутренний по-
сыл, ощущение ненужности, нереализованных 
амбиций, — пояснила Калистратова.
По ее словам, в поиске решения этой проблемы 
нужно помнить, что «по сути, жизнь детей оста-
лась такой же, как и до соцсетей, просто пере-
шла в виртуалку. Ситуации те же, просто ин-
струмент другой».
— Как объяснить ребенку, что не нужно сравни-
вать себя с другими? Очень просто — самим ро-
дителям не сравнивать его ни с кем. А если он 
попытается сам это сделать, то проанализиро-
вать, обсудить ситуацию и предложить ему про-
вести сравнение с самим собой, к примеру, двух-
летней давности. Что изменилось, как он разви-
вался. Ведь когда мы сравниваем себя с други-
ми, то «обесточиваемся», теряем энергию. 
А сравнение с самими собой подпитывает, мо-
тивирует двигаться дальше, — сказала экс-
перт. — В теории, если все начнут придержи-
ваться такого принципа воспитания, а их дети 
также воспитают своих детей, то в будущем син-
дром упущенной выгоды исчезнет. Внимание 
людей будет больше сфокусировано на соб-
ственной жизни, — заключила Калистратова.
Позже группа европейских ученых из Италии, 
Бельгии и Голландии провела еще одно исследо-

вание, опубликованное в Международном жур-
нале исследования окружающей среды и обще-
ственного здоровья. 

Порочный круг

Согласно полученным результатам симптомы 
FOMO чаще проявляются у людей, активно ис-
пользующих соцсети, в которых можно ограни-
чить круг собственных контактов и подписок: 
Facebook, Instagram и аналогичные. Это делает 
их более «личными», общение идет с теми же 
людьми, которых пользователи знают лично 
в реальной жизни. В свою очередь, площадки 
вроде Twitter и YouTube предполагают большую 
аудиторию, где  пользователи делятся новостя-
ми и общаются с незнакомыми им в офлайне 
людьми. 
— Это порождает порочный круг: боясь упус-
тить что-то важное, человек заходит в соцсети, 
чтобы успокоиться, где видит, что у друзей 
и знакомых произошло и планируется еще мно-
го событий, анонсированы или прошли какие-
то мероприятия. В итоге это еще больше подпи-
тывает симптомы FOMO, за утолением которых 
пользователь опять заходит в соцсети, — сооб-
щают исследователи. 
По их данным, это становится причиной еще од-
ного симптома расстройства — зависимости от 

Мы на пороге 
новых вызовов, 
с которыми 
столкнется 
подрастающее 
поколение

соцсетей. В таких случаях даже во время разго-
вора с собеседником человек постоянно отвле-
кается на телефон либо смотрит в него непре-
рывно. По данным исследования, в большей 
степени это проявляется у современных под-
ростков. При этом они отмечают, что потреб-
ность «быть в курсе» всего происходящего во-
круг нас раньше была жизненно необходима 
для выживания человека. 
Однако синдром упущенной выгоды может раз-
виться и у тех людей, которым приходится по-
стоянно пользоваться соцсетями в профессио-
нальных интересах. На условиях анонимности  
инстаграм-модель рассказала «ВМ», что посто-
янная необходимость «быть в курсе» происходя-
щего в соцсетях и мессенджерах очень негатив-
но сказалась на ее психологическом состоянии.
— После того как ты попадаешь в определенную 
среду, соцсети становятся твоей визитной кар-
точкой. И конкуренция в этом плане совершен-
но сумасшедшая. Мне приходилось проводить 
по 4–6 часов в соцсетях. Не только чтобы делать 
публикации и вести свои аккаунты, но следить 
за мероприятиями, графиками съемок, ново-
стями конкуренток, — рассказала девушка. 
По ее словам, это привело к тому, что стоило на 
несколько минут выпустить смартфон из рук, 
как она начинала испытывать дискомфорт из-за 
того, что могла пропустить что-то важное. Это 
начало влиять на сон, настроение. 
— В результате, сходив к психологу, я приняла 
решение, что здоровье мне дороже. Красивая 
и гламурная жизнь привлекательна, но мало кто 
знает, какой ценой это дается, — сказала она. 

Найти выход

Выходит, что жертвой синдрома упущенной вы-
годы может стать любой человек. Что же остает-
ся делать? Эксперты-психологи журнала Time 
выделили основные источники возникновения 
симптомов FOMO и предложили способы спра-
виться с ними. 
Одной из главных причин FOMO является 
грусть. Чтобы справиться с ней, эксперты реко-
мендуют ряд практик, в числе которых: задать-
ся вопросом, за что в жизни вы благодарны, 
и осознать это; дать имя своим негативным эмо-
циям, чтобы они меньше загружали подсозна-
ние; научиться принимать «приемлемые» реше-
ния, а не мучиться поиском «лучших на плане-
те»; проводить больше времени с близкими 
людьми и чаще обнимать их. 
Также необходимо осознать, что показываемая 
в соцсетях жизнь очень сильно приукрашена 
и в ней не найти счастья и спокойствия. 
Ощущение счастья зависит от того, на чем вы 
концентрируетесь. Эксперты рекомендуют 
больше думать о положительных событиях , что-
бы чувствовать себя лучше. 

Зависимость пользователей 
от социальных сетей

По данным 
исследования 
MyLife

31%
поддерживают  
активным почтовый 
аккаунт

27%
первым делом 
после пробужде-
ния проверяют 
соцсети

35%
тратят больше 
31 минуты в день 
на проверку соцсе-
тей и почты

АСЛАН РАСУЛОВ
корреспондент «ВМ»
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Пересели 
на автобусы

А некоторые — 
счастливее

За десять лет количество поездок на личном автотран-
спорте в Москве сократилось на треть. Если в 2010 году на 
одну поездку приходилось больше полутора поездок 
в день, то теперь — одна со статистически крошечным 
хвостиком. 
Доля легковушек при поездках в рабочее время также за-
метно уменьшилась — с 38 до 30 процентов. Ну а самое 
впечатляющее достижение связано со снижением смерт-
ности при ДТП — в два раза за те же десять лет.
Легко хвалить эти достижения, будучи принципиально 
«безлошадным» москвичом — как я. 
Никогда не забуду собственный восторг, когда несколько 
лет назад обнаружила, что благодаря выделенным поло-
сам в городе «поехал» наземный общественный транс-
порт, а автобусы стали реальной альтернативой метро, 
в том числе на самых загруженных магистралях вроде 
Щелковского шоссе.
А такси? Еще десять лет назад я рисковала пользоваться 
им только в периоды гарантированно свободных дорог, 
то есть очень поздно вечером, ночью и самым ранним 
утром — чтобы и не разориться на счете, и не простоять 
пару-тройку часов в непреодолимых пробках. 
Теперь же во многих случаях можно быть уверенным, что 
даже днем спокойно доедешь в приемлемые временные 
рамки на желтой машине с «шашечками».
В общем, транспортная политика московских властей, 
будь то «закручивание гаек» для автомобилистов или соз-
дание принципиально новых возможностей обществен-
ного транспорта, по понятным причинам вызывает горя-
чую поддержку таких людей, как я. А сокращение доли 
личных легковушек на московских дорогах видится нам 
крайне позитивным трендом, который должен только на-
растать.
Однако очевидно, что у многих столичных автовладель-
цев взгляд на ситуацию заметно иной. Последние годы им 
приходится ломать в себе устоявшиеся и очень прочные 
стереотипы — и личные, и общественные.
Самое интересное, что эта тема имеет неожиданный об-
щественно-политический аспект. Из-за особенностей со-
ветского прошлого в 1990–2000-х годах автомобиль у нас 
был одновременно символом и престижа, и, так сказать, 
демократических завоеваний. 
В результате введение совершенно обычных для любых 
крупных городов ограничений для личного автотран-
спорта многими воспринималось как наступление на 
права и свободы граждан.
Но за прошедшие годы и это постепенно меняется. Авто-
мобиль для большинства людей окончательно превра-
тился просто в средство передвижения, вокруг которого 
не наворочено никаких психологических комплексов 
и которым пользуются по мере удобства и необходимо-
сти. Сформировалось общественное понимание, что 
многомиллионный мегаполис для комфортной жизни 
большинства жителей и впрямь требует особых правил 
коммунального общежития, включая резкое удорожание 
содержания и пользования личным автотранспортом 
в нем.
Ну а мощное развитие системы общественного транспор-
та и разнообразных сервисов, от агрегаторов такси до 
каршеринга, облегчило для множества москвичей приня-
тие этой, в общем, очевидной идеи.
Что до стереотипов, то московский транспортный сюжет 
доказывает — цепляться за них не стоит: и все, что вчера 
казалось самоочевидным, сегодня представляется все-
таки архаикой.
Это очень хороший, полезный урок для общества в целом.

Окончилась история с задержанием звезды сериала 
«Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, пойманной 
осенью прошлого года с загадочным белым порошком. 
Порошок признан наркотиком, но Наталья вышла из 
суда победительницей: ей назначили всего-то 30 тысяч 
рублей штрафа. Приговор еще не опубликован, Бочкаре-
ва имеет право обжаловать  решение суда первой ин-
станции, хотя вину она признала. «Да, вину признаю пол-
ностью», — заявила актриса в зале суда.
«История окончилась. Занавес», — написала позже 
«Даша Букина» в своем «Инстаграме». А потом — пронзи-
тельный текст о том, что правда взяла верх над «горой не-
справедливости и злобы». 
О благодарности тем, кто поддерживал в непростой ситу-
ации. О том, что хейтеры закалили ее  хамским «потоком 
жутких слов». Ну и в финале — что важнее всего это лич-
ная правда, которая заключается в том, что никаких за-
прещенных веществ Наталья не употребляла, а как так 
вот все получилось, расскажет потом. Когда выдохнет. 
Или вдохнет?
Элегантная, похудевшая, в темных очках — такой пред-
стала Наталья Бочкарева в суде. Вину признала, но под-
черкнула, что «запрещенное» выдала полицейским сама. 
Ответственный сотрудник полиции обратился к судье 
с ходатайством о назначении штрафа, весьма неболь-
шого. 
Ведь актриса полностью признала свою вину, подобное 
совершила впервые, ранее не судима, характеризуется 
положительно, свою вину загладила путем перевода де-
нег в благотворительный фонд на помощь детям с огра-
ниченными возможностями…
И суд согласился: да, Наталья мать двоих детей, в резуль-
тате ее действий никто не пострадал.
Короче, белая и пушистая. А кто не ошибается? Ну да, 
везла, непонятно с какой целью, запрещенное вещество. 
Объяснять что-либо отказывается. Но человек-то — золо-
то. Чистое золото. Мать, благотворительница, актриса, 
вину признала. Как такую не понять-простить?
0,69 грамма кокаина, найденные у Бочкаревой, «тянут» 
на три года тюремного срока. Много это или мало? 
А как вы оцените свою жизнь? Или жизнь вашего близко-
го? Наталья Бочкарева на своем крутецком «Кадиллаке» 
вполне могла бы эту самую жизнь отнять, как вы считае-
те? Мы не знаем, была ли она «под кайфом», но медицин-
ское освидетельствование актриса проходить отказа-
лась. За ее машиной числится три аварии, гора штрафов 
и десяток ремонтных работ. И пусть она миллион раз на-
пишет в «Инстаграме», что ведет здоровый образ жизни, 
жертвует на благотворительность и пьет по утрам свеже-
выжатый сельдереевый сок — все эти бонусы перечерки-
ваются одним-единственным вопросом: представляет ли 
она угрозу для общества, раскатывая по московским ули-
цам за рулем? 
Лично меня просто трясет от злости, когда представля-
ешь, что вновь она сядет за руль и помчится по своим де-
лам. А ведь сядет и помчится, ведь даже трех лет ей не 
дали. Тридцать тысяч рублей штрафа. Всего-то.
Наш суд и впрямь «самый гуманный суд в мире» — по от-
ношению к «звездам», даже если «звезды» эти далеко не 
первой величины.  
Все равны, но некоторые равнее. Счастливы вместе — 
но некоторые все же счастливее.... 
Но есть в этой истории и хорошее. То, что теперь Бочка-
рева собирается ездить на рулем исключительно в каче-
стве пассажира на заднем сиденье. 
А «Кадиллак» продать. 

Между Россией и Белоруссией незаметно для широкой публи-
ки (в России) развернулась небольшая «нефтяная война», рос-
сийский нефтяной экспорт в союзную нам (по союзному госу-
дарству) страну существенно снижен. Президент Александр 
Лукашенко открыто ищет другие источники поставок, при 
этом Москва не дает разрешение на прокачку нефти из Казах-
стана. Что происходит? 
Белоруссия импортирует в год до 24 миллиона тонн россий-
ской нефти. Однако на собственные нужды республика ис-
пользует около 6 миллионов тонн, остальное проходит пере-
работку на белорусских НПЗ и перепродается на мировом 
рынке. Нефть из России Минск получал до недавних пор бес-
пошлинно, что давало стране экономию в размере 1,67 мил-
лиарда долларов в год. Экспортируя часть нефти далее на За-
пад, Белоруссия при этом пошлину (около 400 миллионов 
долларов в прошлом году) также забирает себе в бюджет. 
Опять выгода.
В настоящее время условия поставки российской нефти за 
границу, в том числе в Белоруссию, меняются, происходит так 
называемый налоговый маневр. Уже к 2024 году экспортная 
пошлина будет постепенно обнулена при одновременном 
увеличении налога на добычу полезных ископаемых. В рос-
сийском бюджете увеличатся доходы от добычи нефти, а не от 
ее экспорта. Для Белоруссии это означает увеличение цены 
импортируемой российской нефти (которая пока обходится 
Минску не дороже 80 процентов от мировой цены) и потерю 
доходов от ее реэкспорта. НПЗ тоже будут терпеть убытки. 
Торговля российской нефтью и продуктами ее переработки 
составляет около 40 процентов белорусского внешнеторгово-
го оборота.  
В этих условиях «батька» Лукашенко, не добившись уступок 
от Москвы, предпринял демонстративный маневр, распоря-

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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15 февраля 2019 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами по-
сле встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Там обсуж-
далось сотрудничество двух стран.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.

За что перекрыли 
нефть Лукашенко

дившись начать импорт из других источников — из стран Бал-
тии, Норвегии, Польши (в форме реэкспорта той же российской 
нефти), Казахстана и Азербайджана с тем, чтобы в перспективе 
снизить зависимость от российской нефти до 30–40 процентов. 
Пока такая задача выглядит практически невыполнимой. За-
куплены пока лишь первые 80 тысяч тонн норвежской нефти. 

Российская нефть, правда, полностью в Белоруссию посту-
пать также не перестала. Но единственным ее поставщиком 
(на днях «Лукойл» перераспределил ее по другим направлени-
ям) выступает группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, который 
поставляет нефть по льготной цене, имея ряд собственных 
экономических интересов в Белоруссии. Также у Белоруссии 
имеется собственная нефтедобыча — как на своей террито-
рии, так и в России, в Венесуэле и т.д. Но этого не хватит даже 
для покрытия собственных потребностей. 
Сейчас белорусские НПЗ способны только обеспечить топли-
вом внутренний рынок. О реэкспорте речи нет. Стало быть, 
бюджет несет большие потери. Между тем у Лукашенко — 
президентские выборы уже через полгода, и такие экономи-
ческие проблемы ему ни к чему. Тем более что альтернатив-
ные поставки нефти будут точно дороже. Реальной альтерна-
тивой «спекуляции» российскими энергоносителями являют-
ся масштабные экономические реформы и отказ от той адми-
нистративной «полусоциалистической» системы экономики, 
которая господствует в Белоруссии. Однако Лукашенко на это 
идти не готов. В то же время упрямство Москвы на перегово-
рах и ее неготовность идти на дальнейшие послабления Мин-
ску имеют простое объяснение. Это своеобразный ответ на 
неготовность Белоруссии идти на дальнейшую интеграцию 
в рамках Союзного государства. В декабре должна была быть 
согласована 31 «дорожная карта» по разным направлениям, 
в том числе в области универсализации налоговой политики. 
Этого сделано не было.  Теперь следующий этап — визит Лука-
шенко в Россию в начале февраля, когда он предположитель-
но проведет свой отпуск в Сочи вместе с Владимиром Пути-
ным. В Москве исходят из того, что Лукашенко все же пойдет 
на какие-то варианты углубленной интеграции. Иначе бело-
русскую экономику ждет крах. 
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Стоит утром включить компьютер, как сразу хочется сунуть 
под мышку градусник. Новости про бесчинства зловещего 
коронавируса сами по себе способны повысить температуру. 
За ночь, оказывается, опять выросло число китайцев, подце-
пивших смертельную заразу, а сама она проникла еще в па-
рочку стран! Врачи почти бессильны, у них нет ни лекарств, 
ни вакцины. И дальше в том же алармическом духе.
Никто не вспоминает, что от самой обычной бактериальной 
пневмонии ежедневно умирает неизмеримо большее коли-
чество больных. Ведь это не сенсация — в отличие от вспыш-
ки атипичной пневмонии в Китае, которая стала поистине 
царским подарком мировым СМИ. И они стараются, нагне-
тают, как могут, чтобы удержать внимание аудитории. Чита-
телю может показаться, что начинается пандемия (эпиде-
мия, охватывающая весь мир), вроде легендарного испан-
ского гриппа, который сто лет назад косой прошелся по всем 
континентам, унеся свыше 50 миллионов жизней.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения со-
общает о развитии событий с ледяным спокойствием. Не-
смотря на панику в СМИ, она даже не объявила о чрезвычай-
ной ситуации международного значения. Потому что, по 
крайней мере пока, нет никаких признаков надвигающейся 
глобальной катастрофы.
Атаковавший людей коронавирус значительно менее зараз-
ен, чем тот же вирус гриппа. И его должны остановить сани-
тарные заслоны, которые остановили аналогичную вспыш-
ку атипичной пневмонии в том же Китае в 2002–2003 годах. 
Тогда статистика пугала еще сильнее: в 30 странах заболели 
8,5 тысячи человек, свыше 800 из которых скончались. Од-
нако изоляция больных и строжайший карантин для тех, кто 
имел с ними контакт (в Гонконге, например, оцепляли це-
лые многоквартирные дома), быстро дали результат. И «ми-

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.

Ширится, растет 
заболевание

ровая эпидемия» закончилась, еще даже не начавшись. Того же 
мы ждем и сегодня. Тем более что Китай, в прошлый раз долго 
скрывавший свои проблемы, на этот раз быстро признал оче-
видное и честно предупредил мир об угрозе.
Да, число больных действительно быстро растет. Но учтите эф-
фект информационной бомбы. В первые дни люди не обраща-

ли большого внимания на температуру и кашель, а сейчас, 
напуганные, сразу бегут к врачам. Со временем цифры нач-
нут точнее отображать реальную картину, а закрытие целых 
регионов в Китае должно прервать распространение инфек-
ции. И до Москвы зараза, скорее всего, просто не доберется. 
Если не считать почти неизбежных «залетных» случаев 
в виде заразившихся еще дома китайских туристов. Если что, 
их сразу изолируют в столичные инфекционные больницы. 
Единичных больных с коронавирусом не нужно бояться — 
но к их появлению надо быть готовыми. Например, прове-
рить запасы марлевых масок — ажиотажный спрос способен 
смести их с аптечных прилавков в считаные дни, если не 
часы. Стоит заранее подумать и о том, как информировать 
горожан, чтобы избежать панических слухов.
А вот бодрые реляции Минздрава о том, что ведомство нача-
ло работу над созданием российской вакцины от коронави-
руса, вызывают лишь добрую улыбку. Немедленно отчитать-
ся о принятых мерах — это же в лучших отечественных тра-
дициях! Во-первых, создание эффективной и в то же время 
безопасной вакцины занимает минимум несколько лет. Ког-
да она пройдет все положенные испытания и будет наконец 
запущена в производство, о коронавирусе все уже давно за-
будут. А во-вторых, даже если бы у нас сейчас была готовая 
вакцина, что бы мы с ней делали, кого прививали? Все насе-
ление поголовно — безумно дорого и неэффективно, это как 
палить из пушки по воробьям. Жителей какого-то опреде-
ленного региона? Но, скажите, какого именно? Выделить 
реальную группу риска сейчас не представляется возмож-
ным. Так, может, лучше сосредоточиться на проверке готов-
ности санитарно-эпидемиологической службы? Ведь имен-
но она, как показывает опыт, помогает остановить распро-
странение инфекции.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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Фаворитам «Золотого 
орла» вручены статуэтки 

«Лучшим фильмом 2019 года» 
стала картина Клима Шипен-
ко «Текст». Главную статуэтку 
«Золотого орла» режиссеру 
вручила народная артистка 
СССР Алиса Фрейндлих. Кста-
ти, ей тоже вручили почет-
ный приз «За вклад в россий-
ский кинематограф». 
— Эта маленькая женщина не 
изменила своему великому 
таланту, — заявил председа-
тель Союза кинематографи-
стов России Никита Михал-
ков, нежно приобнимая Али-
су Бруновну.
На это актриса возразила, что 
ее вклад в кинематограф зна-
чит меньше, нежели вклад ки-
нематографа в ее судьбу.
Перед присутствующими 
в зале выступила и новый ми-
нистр культуры Ольга Люби-
мова. Она зачитала привет-
ствие президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на, потом вспомнила, как два 
года назад пришла на «Золо-
той орел», когда ее только-
только назначили руково-
дителем Департамента кине-
матографии Министерства 
культуры, и выразила надеж-
ду, что с поставленной зада-
чей она все-таки справилась. 
Награду за «Лучший неигро-
вой фильм» получила карти-
на «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора». «Луч-
шим анимационным» назван 
фильм «Он не может жить 
без космоса» Константина 
Бронзита, которого хорошо 
знают в мире, но никогда еще 
не отмечали премией на ро-
дине. Лучшей короткоме-

тражкой признали картину 
«Интервью» режиссера Ива-
на Соснина. 
Награду в категории «Лучшая 
музыка к фильму» присудили 
Анне Друбич за драму «Одес-
са». Получать статуэтку выш-
ли продюсер ленты Леонид 
Ярмольник и режиссер Вале-
рий Тодоровский. Они отме-
тили, что «Анна Друбич фана-
тично предана музыке». 
«Одесса» была отмечена 
и в категории «Лучшая работа 
художника-постановщика», 
а удостоенный премии Влади-
мир Гудилин вспомнил, как 
радостно было наблюдать вы-
росший из его фантазий го-
род на натурной площадке 
«Мосфильма». 
В категории «Лучшая женская 
роль на телевидении» победи-
ла Анна Михалкова, сыграв-
шая в сериале «Шторм».

— Это была такая важная ра-
бота для меня, что я подума-
ла, что, даже если назовут не 
меня, я все равно выйду на 
сцену, — с присущим ей юмо-
ром сказала Анна Михалкова, 
выразив благодарность ре-
жиссеру Борису Хлебникову. 
Павла Деревянко наградили 
за «Лучшую мужскую роль на 
телевидении» («Домашний 
арест»). «Лучшим телефиль-
мом» стал «Годунов». А луч-

шим телесериалом признали 
проект «Ненастье», снятый 
Сергеем Урсуляком. Правда, 
режиссер признался, что лич-
но он голосовал за «Домаш-
ний арест», который считает 
настоящим прорывом. 
Алексея Сидорова отметили 
сразу в двух номинациях: его 
военный блокбастер «Т-34» 
признали лучшей режиссер-
ской работой и наградили за 
лучший сценарий. 

Исполнителями лучших ро-
лей второго плана в кино ста-
ли Иван Янковский ( «Текст» ) 
и Евгения Брик ( «Одесса»).
Никто не сомневался, что об-
ладателем приза за «Лучшую 
мужскую роль» окажется 
Александр Петров («Текст») — 
он был номинирован за ро-
ли в нескольких картинах, 
и жюри оставалось только ре-
шить, какая ему удалась боль-
ше. Приз за «Лучшую женскую 
роль» присудили Виктории 
Мирошниченко («Дылда»). 
С этого года у кинопремии 
«Золотой орел» появился де-
нежный эквивалент: в инди-
видуальных номинациях по-
бедители получают 150 тысяч 
рублей, а в категориях «Луч-
ший фильм» и «Лучший сери-
ал» — по 300 тысяч рублей.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

24 января. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков вручает народной артистке СССР Алисе 
Фрейндлих награду за вклад в российский кинематограф

В пятницу 
на «Мосфильме» 
прошла 
XVIII Торже-
ственная цере-
мония вручения 
премии «Золо-
той орел» 
Нацио нальной 
академии кине-
матографиче-
ских искусств 
и наук России. 

премия

Кинопремия «Золотой орел» учреждена 4 марта 2002 года. 
Первое вручение прошло 26 июня 2002 года в рамках 
XXIV Московского международного кинофестиваля. В раз-
ные годы ее лауреатами становились такие видные киноде-
ятели, как Андрей Тарковский, Федор Хитрук, Сергей Гар-
маш, Никита Михалков.

справка

Тартюф наших дней удивит 
современной интерпретацией
В Театре на Таганке 
30 и 31 января представят 
премьеру — «Lе Тартюф. 
Комедия» режиссера Юрия 
Муравицкого. 

Если вы на что-то решились, 
идите до конца. Фраза напря-
мую относится к этому дей-
ству. Классический текст пье-
сы Жан-Батиста Мольера зву-
чит неожиданно дерзко. Спек-
такль возвращает комедии 
остроту, заложенную автором 
в XVII веке. Постановка не по-
учает, а давит на эмоции.
Вот перетекает по сцене Арле-
кин (Павел Бессонов) — и зал 
задерживает дыхание. В игру-
шечных розовых кроликов па-
дает Марианна (Полина Ку-
ценко) — и зритель вздраги-
вает. Тартюф (Роман Колоту-
хин) — то ли демон с гитарой, 
гордо выступающий из лице-
мерного ада, то ли жертва об-
стоятельств, свернувшаяся 
комочком под давлением не-
избывных желаний.

Грим в стиле театральных ма-
сок подчеркивает типажи 
персонажей. Этот «Тартюф» 
Театра на Таганке не обернут 
в шелка и бархат — он колется 
глянцем и затягивает публику 
в сужающееся пространство, 
напоминающее объектив. На 
ум приходит камера Шредин-
гера, когда непонятно, нахо-
дящийся в ней испытуемый 
жив или мертв. 
Механическая пластика акте-
ров, сонастройка голосов, не-
оновые цвета, которыми ма-
жут сцену, как холст, стирают 
грань между живым и циф-
ровым изображением. Один 
за другим, как каналы на те-
левизоре, эпизоды переклю-
чают внимание зрителя, об-
разуя кислотный рисунок, 
разноцветную массу, заме-
шанную до однородного бе-
жевого. 
Сценография и костюмы ра-
боты Гали Солодовниковой. 
Многомерное полотно обрам-
ляет живая музыка француз-

ского композитора Луи Лебе, 
которую играют исполните-
ли, разместившиеся по краям 
сцены.
Спектакль не предлагает рас-
суждать на вечные темы, а зо-
вет проиграть их на себе, про-
пустить через кожу и в финале 
выйти в иной мир или совер-
шенно иным — как посмо-
треть. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

23 января. Актеры Театра на Таганке (слева направо) Артем Болотовский в роли Клеанта, Дарья 
Авратинская (Эльмира), Василий Уриевский (Оргон), Полина Куценко (Марианна)

ЮРИЙ МУРАВИЦКИЙ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ

Хочется реабилитировать ко-
медию, которую принято счи-
тать «низким» жанром. Смех, 
как и слезы, имеет очищаю-
щий эффект. Дает возмож-
ность посмотреть на себя 
cо стороны. Наш спектакль 
играет с эстетикой площадно-
го театра и его карнавально-
фарсовой природой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Открылась выставка фотографий 
художника-авангардиста 

Столицы налаживают 
культурные связи

В пятницу в Центре фотогра-
фии имени братьев Люмьер 
открылась выставка русского 
художника-авангардиста 
Александра Родченко.

На экспозиции представлены 
работы разных лет начиная 
с первых фотографических 
опытов 1920–1930-х годов. 
Среди них — узнаваемый пор-
трет Лили Брик, ставший ос-
новой для плаката Ленгиза, 
снимки Владимира Маяков-
ского из первой фотосессии 
в мастерской Родченко на 
Мясницкой и изображение 
Осипа Брика, на котором вме-
сто традиционных для очков 
линз вмонтировано название 
журнала «ЛЕФ». Также в со-
брание включены портреты 
семьи фотографа, архитек-
турные съемки и тематиче-
ские фоторепортажи.

— Подборки фотографий 
Александра Родченко были 
отпечатаны с авторских нега-
тивов в 1994 году, — расска-
зал «ВМ» сокуратор выставки, 
внук художника Александр 
Лаврентьев. — Все эти работы 
входили в состав проекта пер-
сональной фотовыставки, ко-
торую он готовил в последние 
годы жизни как своеобразный 
отчет.
Александр Родченко — один 
из лидеров русского авангар-
да в области живописи, 
скульп туры, книжного, пла-
катного, кино- и театрального 
дизайна. Его манере была 
свойственна съемка с опреде-
ленного ракурса — сверху 
вниз и снизу вверх. Позднее 
этот прием стали называть 
родченковским.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

В пятницу Департамент 
культуры Москвы и Главное 
управление культуры Баку 
подписали протокол о со-
трудничестве между города-
ми. Встреча прошла в Азер-
байджане в рамках конфе-
ренции «Баку — Москва: ди-
алог культур».

Официальный документ 
предполагает налаживание 
контактов и развитие сотруд-
ничества между учреждения-
ми культуры двух столиц. Го-
рода будут проводить со-
вместные концерты и выстав-
ки. Музеи, библиотеки и куль-
турные центры Москвы и Баку 
обменяются опытом. Кроме 
того, директора и преподава-
тели школ искусств обсудят 
художественное и музыкаль-
ное образование детей.

— У Москвы и Баку много об-
щего, — сказал глава Департа-
мента культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский. — Поэтому 
на вызовы XXI века мы можем 
реагировать сообща. Мир 
стремительно меняется, ме-
няется аудитория. Подраста-
ющее поколение уже по-
другому воспринимает те или 
иные произведения искус-
ства. И нам надо сделать все 
возможное, чтобы наши уч-
реждения культуры были вос-
требованы и через 10, 20 лет.
В этом году Москва и Баку пла-
нируют провести Дни культу-
ры двух столиц. Кроме того, 
Москва примет участие в под-
готовке и праздновании юби-
лея Русского драматического 
театра в Баку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Русские иконы связали 
два государства 
Истории взаимоотношений 
России и Португалии уже 
240 лет. Большой культур-
ный вклад в них вносит му-
зей-заповедник «Коломен-
ское — Измайлово — Люб-
лино». Его главный храни-
тель Ольга Полякова 
(на фото) рассказала 
о совместной работе. 

Ольга Анатольевна, с чего на-
чалось сотрудничество?
Все началось с того, что в горо-
де Кашкайш под Лиссабоном 
в музее-замке графов Каштру-
Гимарайнш был открыт Центр 
русского искусства и культу-
ры. Его возглавила госпожа 
Ирина Георгиевна Марселу 
Курту. В 2017 году она увидела 
в «Коломенском» выставку 
«Державная заступница Рос-
сии. К 100-летию отречения 
императора Николая II и обре-
тения в «Коломенском» иконы 
«Богоматерь Державная» и об-
ратилась в музей с просьбой 
привезти экспозицию в Каш-
кайш. Мы не смогли вывезти 
подлинные экспонаты, но сде-
лали их фотографии. При этом 
сосредоточились на перелом-
ном событии в истории Рос-
сии — отречении императора 
Николая II от престола. Тема 
получила большой резонанс 
в Португалии и стала толчком 
для нашего дальнейшего со-
трудничества.
Сама Ирина Георгиевна инте-
ресуется реставрацией икон. 
Мы пригласили ее на стажи-
ровку в мастерские музея, где 
обучали основам консерва-
ции, оказывали научную по-
мощь. Так завязались наши 
теплые профессиональные от-
ношения, а потом уже сложи-
лись значимые проекты.
Насколько это взаимодействие 
нужно португальцам?
Специалистам, занимающим-
ся культурным наследием, 
очень важно получить отклик 
со стороны российских музей-
ных работников. А мы, сотруд-
ники музея-заповедника «Ко-
ломенское», профессиональ-
ные эксперты и способны по 
достоинству оценить, как по-
ставлена выставочная работа, 
научная реставрация культур-
ных ценностей. Мне посчаст-
ливилось побывать в крупней-
шем культурном центре Пор-
тугальской Респуб лики — го-
роде Порту. Он входит в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Там серьезное отно-
шение к своему наследию, му-
зейному делу и реставрации 
в целом. 
В продолжение сотрудниче-
ства весной прошлого года 
музей организовал в институ-
те Камоэнса в Лиссабоне вы-
ставку «Русское чудо». Она по-
священа деревянному дворцу 
царя Алексея Михайловича, 
построенному в 1667 году 
в тогда еще подмосковной ре-
зиденции Коломенское. Он 
стал вершиной русского дере-
вянного зодчества, его назы-
вали восьмым чудом света. 
Здание простояло 100 лет 
и пришло в негодность. Импе-
ратрица Екатерина I приказа-
ла его разобрать. Но сначала 
были выполнены обмеры, со-
ставлены планы и описания 
внутреннего убранства двор-
ца. Эти материалы использо-
вали, когда в 2009 году восста-
навливали его на территории 
музея-заповедника. Сейчас 
там проходят интереснейшие 
выставки, экскурсии, занятия 
для детей, представления. 
На открытии фотовыставки 
«Русское чудо» присутствовал 
посол Российской Федерации 
в Португалии Михаил Камы-
нин, который поддерживает 
и другие культурные проекты 
нашего музея в этой стране. 
У нас завязалось успешное со-
трудничество с господином 
Сильвиу Сантушем — главой 
фонда Sharing, который уде-
ляет большое внимание раз-
витию российско-португаль-
ских культурных связей.
Еще меня тронуло то, что эта 
организация финансирует 
португальские школы, где изу-
чают русский язык. А их луч-
ших учеников отправляют 
в «Артек» для продолжения 
знакомства с русской культу-
рой. Мы понимаем, что Порту-
галия заинтересована в куль-
турном общении с Россией, 
и своим взаимодействием мы 
можем только обогатить 
и развить культурные связи. 
Что еще делается в рамках со-
трудничества? 
В нашем музее хранится 
очень ценная коллекция древ-
них икон и есть свои реставра-
ционные мастерские. Воз-
главляет реставрационный 
отдел почетный реставратор 
города Москвы Екатерина Са-
тель. Много лет мы принима-
ем на практику студентов спе-

циализированных учебных 
заведений — будущих про-
фессиональных реставрато-
ров. А в Португалии есть рус-
ские иконы, которые когда-то 
вывезли эмигранты. Сейчас 
они находятся в музеях и част-
ных коллекциях, но нет спе-
циалистов, которые могли бы 
провести их научное исследо-
вание и реставрацию. К нам 
обратились с просьбой по-
мочь в восстановлении этих 
икон. На средства фонда 
Sharing музей направил 
в Португалию Екатерину Са-
тель с ее учениками из Мо-
сковского академического ху-
дожественного училища, где 

она руководит кафедрой ре-
ставрации темперной живо-
писи. В замке графов Каштру-
Гимарайнш организовали ма-
стерскую, где студенты прове-
ли большую работу. 
Это было так интересно и не-
обычно для наших зарубеж-
ных друзей, что они попроси-
ли сделать фотовыставку — 
своеобразный отчет и пока-
зать его на VI Неделе россий-
ской культуры в Португалии. 
В ближайшие дни Екатерина 
Сатель со своими учениками 
повторно выезжает в эту стра-
ну, чтобы продолжить рестав-
рацию русских икон в музее 
города Кашкайш. 
Удалось ли выяснить подроб-
ности о том, кому принадлежа-
ли эти иконы, их подлинную 
историю? 
В основном они имеют отно-
шение к XIX веку, то есть позд-
нему периоду русской иконо-
писи. Большинство сюже-
тов — различные изводы (ико-
нописные варианты в  преде-
лах канонического образа. — 
«ВМ») изображения Божией 
Матери: Казанской, Влади-
мирской, Тихвинской, Смо-
ленской. Мы не знаем их точ-
ные истории, но определили, 
что часть из них написана сто-
личными мастерами, старооб-
рядцами и даже на Севере. Ху-
дожественный уровень тоже 
разный, но каждая икона соз-
давалась в дореволюционной 
России. В любом случае для 
посетителей португальских 
музеев знакомство с ними по-
зволяет лучше понять русскую 
культуру и проникнуться ею.
А почему иностранцы не могут 
сами отреставрировать иконы? 
Они не владеют стилистикой 
наших мастеров? 
Дело не в стилистике, а в тех-
нологиях. Португальские спе-
циалисты незнакомы с про-
цессом создания русской ико-
ны, с применявшимися при 
этом материалами, красками, 
пигментами. Я видела, как ра-
ботают сотрудники в Центре 
реставрации школы искусств 
Католического университета 
города Порту. Они восстанав-
ливали две русские иконы. 
К сожалению, для них это ока-
залось крайне сложной зада-
чей из-за незнания методики. 
А наши искусствоведы давно 
работают в этом направле-
нии. В России прекрасная ре-

ставрационная школа, сло-
жившаяся еще в советское 
время. Сейчас наши специа-
листы признаны на мировом 
уровне. Кстати, музей прини-
мает на стажировку по рестав-
рации икон работников не 
только российских, но и зару-
бежных музеев, в том числе 
готовы сотрудничать с моло-
дыми представителями Ре-
ставрационного центра Като-
лического университета горо-
да Порту, отправить по обме-
ну своих специалистов.
Какие культурные мероприя-
тия вы собираетесь провести 
совместно с иностранными 
партнерами в 2020 году?
Мы запланировали открыть 
во дворце царя Алексея Ми-
хайловича выставку «Золотая 
филигрань Гондомара». Это 
небольшой город на севере 
Португалии, где на протяже-
нии столетий сохраняется ис-
кусство обработки золота 
и серебра в технике фили-
грань. Из тончайшей драго-
ценной нити мастера изготав-
ливают прекрасные изделия 
с традиционным орнаментом. 
Мы впервые хотим показать 
их в Москве.
В «Коломенском» всегда реа-
лизуются очень интересные 
выставочные проекты. Сей-
час в Сытном дворе открыта 
экспозиция «Детский мир се-
мьи императора Николая II. 
Ольга, Татьяна, Мария, Ана-
стасия и Алексей». Экспонаты 
предоставили Эрмитаж и Го-
сударственный архив Россий-
ской Федерации. Это мемори-
альные вещи семьи импера-
тора Николая II: детская одеж-
да, игрушки, письма, рисун-
ки, фотографии, которые рас-
крывают особый теплый вну-
тренний мир Романовых, их 
занятия, особенности обуче-
ния детей. Выставка никого 
не оставляет равнодушным. 
Посетители «Коломенского» 

могут посмотреть 
ее до 16 февраля.
Кроме того, во 
дворце царя Алек-
сея Михайловича 
мы впервые пред-
ставили уникаль-
ную коллекцию 
тканей и вышивки 
из фондов нашего 
музея. Роскошные 
ткани из золотых 
и серебряных ни-
тей, вышитые 
древние иконы, 

церковное облачение, эле-
менты народного костюма — 
все это сопровождается по-
знавательными фильмами, 
в которых раскрываются се-
креты мастерства.
«Коломенское» богато не 
только выставками, но и по-
стоянными музейными экс-
позициями, созданными на 
основе наших уникальных 
фондовых коллекций. В ком-
плексе находящегося здесь па-
мятника архитектуры XVII ве-
ка Передние ворота — а это 
подлинные исторические 
пространства, в которых, ко-
нечно, бывал царь Алексей 
Михайлович, — находится 
экспозиция «Вехи истории 
«Коломенского». Только тут 
можно увидеть единственную 
в России коллекцию башен-
ных часовых механизмов 
и «Золотую кладовую» — 
древние иконы и книги, укра-
шенные драгоценными окла-
дами.
Мы, сотрудники музея, люди 
творческие и отлично пони-
маем, что сохраняем культур-
ное наследие Москвы и Рос-
сии, открыты для посетителей 
всех возрастов и готовы при-
думывать новые интересные 
проекты, выставки, квесты, 
мастер-классы, детские про-
граммы, театральные пред-
ставления — все, что делает 
посещение музея ярким и ин-
тересным.
АНЖЕЛА ЯКУБОВСКАЯ
edit@vm.ru

лет назад церковь 
Вознесения Гос-
подня в «Коломен-
ском» была вклю-
чена в список Все-
мирного наследия 
ЮНЕСКО.

цифра

25

Одно из самых посещае-
мых и любимых туристами 
мест в «Коломенском» — 
деревянный Домик 
Петра I. Он привезен сюда 
в 1934 году из-под Архан-
гельска. Внутри все устро-
ено так, как было при им-
ператоре. Когда посетите-
ли входят внутрь, сразу 
же попадают в обстановку 
эпохи великого преобра-
зователя России. В насто-
ящее время музей гото-
вится к юбилею Петра I, 
который будет отмечаться 
в 2022 году.

справка

Зарубежные 
реставраторы 
перенимают 
опыт московских 
коллег 
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точка Сегодня точку в номере ставит прима «Кремлевского балета», народная артистка России Наталья Балахничева — исполнительница главной роли в спектакле «Сне-
гурочка» на музыку Петра Ильича Чайковского. В объектив фотографа попал момент, когда она выполняет гранд жете — прыжок, который часто называют шпага-
том в воздухе. Легкость и неповторимая грация балерины способны впечатлить даже самого взыскательного зрителя. За Снегурочкой-Балахничевой следует Ники-
та Иванов, который в этой постановке играет Лешего и сумел создать по-настоящему устрашающий образ. 
Спектакль «Снегурочка» поставили на сцене Государственного Кремлевского дворца. Он приурочен к 25-летию творческой деятельности Натальи Балахничевой. 
К постановке она готовилась с особенной тщательностью. Свое мастерство прима совершенствовала под руководством народной артистки России Галины Шляпи-
ной. Результат превзошел все ожидания. За постановку яркого уникального представления отвечал известный хореограф Андрей Петров. Сочетание невероятных 
артистических движений, мощных актерских образов, впечатляющих декораций и фантастической музыки великого композитора в исполнении симфонического 
оркестра радио «Орфей» вызвало полный восторг у взыскательной столичной публики. 

Договор о космосе и День 
воинской славы России
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о самых 
выдающихся событиях 
в истории.

1944 год. Снята блокада 
Ленинграда, которая дли-
лась 872 дня. По разным 
данным, в этот период 
от голода и лишений по-
гибли свыше 630 тысяч жи-
телей города. Северной 
столице был нанесен 
огромный ущерб. 18 января 
1943 года силами Ленин-
градского и Волховского 
фронтов блокаду прорва-
ли. Но только 27 января 
1944-го ее сняли оконча-
тельно. Эта дата впослед-
ствии стала одним из Дней 
воинской славы России. 

1945 год. Советские вой-
ска освободили узников 

Освенцима. Благодаря ре-
шительным действиям сол-
дат 1-го Украинского фрон-
та свободу получили не-
сколько тысяч заключен-
ных, которых нацисты 
не успели уничтожить, 
как и следы своих чудо-
вищных преступлений. 

1967 год. Соединенные 
Штаты Америки, Велико-
британия и Советский Союз 
подписали «Договор 
о принципах деятельности 
государств по исследова-
нию и использованию кос-
мического пространства, 
включая Луну и другие не-
бесные тела». Он стал осно-
вой международного кос-
мического права. 

Календарь читала 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

день в день

Тренинг
Пособие по выживанию 
для руководителя

Павелецкая
Ул. Дубининская, 40
Академия руководящих 
компетенций
28 января, 19:30–22:00, 
бесплатно
Основная тема занятия: как соз-
дать образ успешного руко-
водителя и правильно вести 
себя со своими сотрудниками, 
разрешать конфликты.

Мастер-класс
Личная эффективность

Смоленская
Большой Власьевский пер., 14, 
стр. 1

Тренинговая компания
27 января, 19:00–20:30, бесплатно
Участникам расскажут, как 
грамотно задействовать свои 
ресурсы, и разберут причины, 
усложняющие путь к целям.

Семинар
Информационные 
технологии и общество

Китай-город
Хохловский пер., 7–9, стр. 2
Теплица социальных 
технологий
28 января, 19:30–21:00, 
бесплатно
Слушатели узнают об IT-реше-
ниях, которые способствуют уве-
личению эффективности работы, 
прозрачности и под отчетности 
общественных институтов.

деловая афишаЮрий Башмет: Фестиваль — 
это квинтэссенция дружбы
24 января «мистеру альту», 
замечательному музыканту 
Юрию Башмету (на фото) ис-
полнилось 67 лет. Мы от всей 
души поздравляем маэстро. 

В день рождения Юрий Баш-
мет выступил в Концертном 
зале имени Чайковского 
с «Арт-манифестом». Он от-
крыл I Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Мо-
скве, длящийся до 10 февраля. 
Двенадцать вечеров пройдут 
на восьми разных сценах! 
О том, как это будет, маэстро 
рассказал «ВМ». 
Юрий Абрамович, как родилась 
идея московского фестиваля?
Во многом это произошло бла-
годаря моей встрече с Сергеем 
Семеновичем Собяниным, ко-
торый поддержал мою фести-
вальную идею. Программа по-
лучилась насыщенная, плот-
ная, и не хотелось замыкаться 
на одной площадке, потому 
что у каждого зала в Москве 
своя публика.
Как в рамках одного фестиваля 
удалось собрать таких разных 
звезд, как Евгений Миронов 

и Константин Хабенский, 
и даже представить мировую 
премьеру хоровой оперы «Сказ 
о Борисе и Глебе»?
Для меня фестиваль — не толь-
ко концерты и спектакли, но 
в определенном смысле квинт-
эссенция дружбы. А друзья 
у меня супер! Начну перечис-
лять имена — получится элит-
ный клуб. Это абсолютно чело-
веческие совпадения, без вся-
кого прагматизма. Поэтому 
и получаются такие события! 
В дружбе нет места предатель-
ству. Раньше я думал, что умею 
прощать даже его, но, оказа-
лось, это не совсем так. Я не из 
тех, кто подставит вторую 

щеку для удара. Но, может, 
и прощу, когда мне будет за 75.
Какие у вас отношения с воз-
растом?
С годами какие-то вещи проис-
ходят быстрее и становятся бо-
лее понятными. Мне кажется, 
надо стараться не очень-то 
и мудреть, чтобы душа живой 
оставалась. Тут мне помогает 
молодежь: молодой состав 
обоих оркестров, мои студен-
ты, мои дети, сын и дочь, внук. 
А как получилось, что вы воз-
главляете и три оркестра, и не-
сколько разных фестивалей?
Мне тесны рамки одного ам-
плуа. Невозможно всю жизнь 
играть одни и те же сочинения 
десяти композиторов. Хочется 
питаться чем-то новым, разви-
вать себя, репертуар.
Жизнь подарила вам много раз-
ных встреч. Какие оказались 
самыми неожиданными?
Их было невероятное множе-
ство. И это всегда интересно. 
Например, королевские осо-
бы производят какое-то запре-
дельное именно человеческое 
впечатление. Помню, как им-
ператрица Японии Митико 

трогательно пропевала мое 
имя. Ей оно очень нрави-
лось, потому что «юри» по-
японски — белая лилия. Или 
покойная принцесса Диана... 
У меня возникло ощущение, 
что у нее над головой настоя-
щий ореол! Меня предупреди-
ли: по этикету принцессе нель-
зя целовать руку. Подойдя ко 
мне после концерта, леди Ди 
сказала, что, слушая именно 
мою игру, она ощутила всю 
глубину трагедии (это было 
после концерта в пользу по-
страдавших от землетрясения 
в Армении), и заплакала. 
Я молчал, онемев. А потом 
вдруг спросил: «А можно по-
просить сделать для меня ис-
ключение?» Она мне говорит: 
«What?» А я: «Можно поцело-
вать вашу руку?» Она ответи-
ла: «Of course». И протянула 
мне руку... 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ ЮРИЮ 
АБРАМОВИЧУ НОВЫХ ВЗЛЕТОВ 
ТВОРЧЕСТВА, РАДОСТИ, СИЛ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Агрегаторов такси 
начнут штрафовать 
за передачу заказов.
И как вам?

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
СТОЛИЧНЫХ ТАКСИСТОВ

Инициатива хорошая. Подоб-
ные идеи звучали уже много 
раз. Проблема давно назрела, 
и ее надо решать. Однако опа-
саюсь, что нелегалы в любом 
случае найдут другие пути, 
чтобы обойти агрегаторов и  
вернуться к работе. Могут по-
явиться «бомбилы», о кото-
рых мы уже давно забыли. По-
лучается очень двоякая ситуа-
ция. Ведь в конечном счете из-
за нее могут пострадать и ле-
гальные перевозчики.

ПЕТР ШКУМАТОВ
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВО 
СИНИХ ВЕДЕРОК

В Москве это, возможно, будет 
работать: тут легальных так-
систов много. А вот чем даль-
ше от центра, тем хуже обсто-
ит дело. На Москву и область 
приходится треть от всех раз-
решений на работу в такси, 
выданных в стране. В регио-
нах почти все ездят на личных 
машинах и никакого смысла 
в легализации не видят. В Мо-
скве агрегаторы осуществля-
ют деятельность на законных 
основаниях. Для этого есть ус-
ловия: выделенные полосы, 

специальные стоянки. Мы де-
лали исследование, и получи-
лось, что каждый пятый так-
сист — нелегал. Как правило, 
они работают по ночам. А вот 
в Подмосковье легальных пе-
ревозчиков не так много — 
у них нет преференций. Введе-
ние штрафов в какой-то мере 
разумно для Москвы и Санкт-
Петербурга. Хотя и для столич-
ных перевозчиков это допол-
нительная финансовая на-
грузка. И не факт, что кара-
тельные меры помогут ре-
шить проблему с нелегалами. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Эти инициативы деклариру-
ются под флагом заботы о без-
опасности пассажиров. Если 
учесть, сколько нелегальных 
таксистов рассекает по Мо-
скве, их состояние и безответ-
ственность, подобное реше-
ние достаточно хорошее. Ду-
маю, что в ближайшем буду-
щем подобная практика поя-
вится и в других городах. 
При  этом не исключаю, что со 
временем незарегистрирован-
ные таксисты могут исчезнуть 
из состава агрегаторов, а тари-
фы на перевозки увеличатся.

Московская административная дорожная инспекция 
предложила запретить агрегаторам столичного такси 
передавать заказы нелегальным перевозчикам. Таким 
образом планируется обеспечить безопасность поездок 
и удобство для пассажиров. 

вопрос дня

Подготовили САМЕР МУСТАФА, 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН edit@vm.ru

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

Рукописи, которые 
не горят

В Госдуме рассматривается слишком 
много законопроектов, чтобы за 
ними можно было уследить: даже спе-
циалисты, что уж говорить об обыва-
телях, часто упускают из вида что-то 
важное. Случается так, что за ворохом 
новостей мы не замечаем законов не 
сенсационных, но системных, тех, что 
определяют жизнь страны на не-
сколько поколений вперед. Особенно 

это касается всего, что затрагивает сферу культуры.
Культура-то у нас сегодня часто понимается как шоу-биз-
нес и скандал: кто громче спел, того и слава.
На самом деле культура — это в значительной степени об-
щенациональная память. Совершенно не очевидно, что 
все читали «Капитанскую дочку» Пушкина (может, и не 
всем она дастся, будем честны), но этот текст — часть на-
шего кода, формула нашей крови. Не важно, знаешь ли 
ты, кто такой Петруша Гринев, если ты — пусть и немно-
го — он и есть. Хорошо, если Гринев, а то ведь и Швабрин, 
тоже случается.
Еще более глубокий слой — русская 
письменная культура допетровской 
эпохи. «Где я, а где все эти летопи-
си», — пожмет плечами современник, 
ни разу в жизни не видевший берестя-
ную грамоту.
Но депутаты, к счастью, не обыватели 
(затем и нужны), и вместе с эксперта-
ми двух ведущих библиотек страны — 
Российской государственной библио-
теки и Российской национальной би-
блиотеки — разработали закон, по-
священный сохранению письменного 
наследия. Документ немаленький, 
прочесть его неспециалисту объек-
тивно сложно. Если коротко, то согласно проекту веду-
щие библиотеки получат еще больше возможностей для 
работы с рукописями, грамотами, иными историческими 
документами, расширятся возможности цифровизации 
и пополнения фондов (в основном благодаря находкам, 
относящимся к послепетровским временам).
Никакой сенсации нет: работа библиотеками и так ве-
лась, депутаты помогают, уточняя законодательные рам-
ки, облегчая специалистам жизнь. 
Но за долгую историю, полную самых разных событий, 
Россия растеряла множество уникальных письменных 
памятников. Были войны, пожары, революции, бумага 
плохо переносит потрясения. И чудо, что уцелели такие 
документы, как Новгородская летопись старшего извода 
или Лаврентьевская летопись.
Сохранить памятники — большое дело, действительно 
достойная сильного государства задача.
Зачем? «Чего знаете, того не забывайте, чего не знаете, 
научайтесь» — эти слова Владимира Мономаха из его 
«Поучения» (тоже, к слову сказать, уникальный письмен-
ный памятник эпохи) можно отнести как к человеку, так 
и к нации в целом. Мы пока еще нация с памятью. Хочет-
ся, чтобы такой и оставались.

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Работа и образование

Коллекционирование

Разное

НедвижимостьЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● 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

 ● Юрист. Недорого. Ст. м. «Нага-
тинская». Т. (925) 753-63-27

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

В Гагаринский районный суд 
г. Москвы от Щербаковой Е. Н. 
подано заявление об утра-
те сертификатов СЦ  0145512 
и СЦ 0145513 ПАО «Сбербанк 
России». Держателю указан-
ных документов предлагается 
в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать в Гага-
ринский районный суд г. Мо-
сквы заявление о своих правах 
на сертификаты.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
28/I Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 29/I Ложь 
во спасение. 30/I Шут Балакирев. 
31/I Вишневый сад. 1/II Сны 
господина де Мольера… 2/II Шут 
Балакирев. 3/II Американские 
горки. 4/II и 5/II Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
27/I веч. Манюня. 1/II днем Кро-
лик Эдвард, веч. Будденброки. 
2/II в 11 ч. Денискины рассказы, 
веч. Демократия. 
Белая комната. 
2/II в 19 ч. 30 м. Коновалов. 
Черная комната. 
1/II в 15 и 17 ч. Медведко. 
Маленькая сцена. 
30/I и 31/I в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Гробовщик. 1/II в 18 ч. 
Людоедик. 2/II в 15 ч. 30 м. 
и 18 ч. Сказки на всякий случай. 
4/II в 19 ч. 30 м. Станционный 
смотритель. 5/II в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Метель. 
Музей-квартира В. Э. Мей-
ерхольда. 5/II веч. Любовь 
и смерть Зинаиды Райх.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
27/I И вдруг минувшим летом. 
28/I Король-Арлекин. 29/I пре-
мьера Мелкий бес. 30/I Федра. 
31/I Саломея. 1/II Служанки. 
2/II Чернобыль.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
30/I в 20 ч. Времена года. Метель. 
Чайковский, Римский-Корса-
ков, Рахманинов, Свиридов. 
31/I в 20 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Ван Гог». Два органа 
и восемь саксофонов. Бах, 
Марчелло, Моцарт, Иттюральде, 
Пьяццолла. 1/II в 15 ч. Шедевры 
Поля Мориа и Джеймса Ласта, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в пода-
рок: «Истории Собора в Старо-
садском», в 18 ч. Hubble Fest V. 
Времена года. Видеоинстал-
ляция: Планета Земля глазами 
телескопа Hubble. Вивальди, 
традиционные календарные пес-
ни, в 21 ч. «Звучащие полотна. 
Шагал». Орган, дудук и саксофон.

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
П
ЕС
Н
Я

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ


	VMD_2701_01
	VMD_2701_02
	VMD_2701_03
	VMD_2701_04
	vmd_2701_05
	vmd_2701_06
	vmd_2701_07
	vmd_2701_08
	VMD_2701_09
	VMD_2701_10
	VMD_2701_11
	VMD_2701_12


<<
  /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


