
Каждый год перед 8 Марта ана-
литики проводят опросы, 
сколько денег мужчины гото-
вы потратить на подарок пре-
красной половине человече-
ства. В этом году, по данным 
портала частных объявлений, 
35 процентов опрошенных вы-
делят на презенты от одной до 
трех тысяч рублей. Чуть боль-
ше, от трех до пяти тысяч, со-
бираются потратить 24 про-
цента участников исследова-
ния. От пяти до десяти тысяч 
рублей отдадут за подарки 
только 11 процентов мужчин.
Рады традиции делать презен-
ты не только женщины, но 
и магазины. На 8 Марта ком-
мерсанты зарабатывают су-
щественную долю годовой 
выручки, говорят эксперты. 
— Накануне праздников до-
ход магазинов традиционно 
увеличивается, — отметил 
в разговоре с «ВМ» заведую-
щий кафедрой финансового 
менеджмента РЭУ имени Пле-
ханова Константин Ордов. — 
Есть ключевые временные пе-
риоды, когда ретейлеры и все 
остальные игроки рынка, 
в том числе в сфере услуг, 
по сути, получают весь свой 
доход. Конечно, к таким отно-
сится и 8 Марта.
В преддверии Международно-
го женского дня растет ин терес 
к традиционным для праздни-
ка товарам. В этом году, соглас-
но исследованиям «Яндекс.
Маркета», мужчины чаще все-
го интересуются покупкой 
конфет в коробках, комнатны-
ми цветами, подарочными сер-

тификатами и шампанским. 
Как обычно, в фаворе среди по-
дарков и парфюмерия. В этом 
году, по результатам исследо-
вания, средний чек на ароматы 

составит около четырех тысяч 
рублей. Запаковывают в празд-
ничную обертку и гаджеты. По 
данным исследования проекта 
Hi-Tech Mail.ru, их собирается 

приобрести каждый пятый 
мужчина. Особенно популяр-
ны фитнес-браслеты и часы, их 
можно легко найти в недоро-
гом сегменте. 

К празднику про-
давцы стараются 
по максимуму по-
догреть спрос. 
В том числе за счет 
скидок и всевоз-
можных акций. Од-
нако Роскачество 
призывает отно-
ситься к маркетин-
говым инструмен-
там с осторожно-
стью. В организа-
ции отметили, что 
перед праздника-

ми некоторые магазины сна-
чала намеренно поднимают 
цены, а затем просто «рисуют» 
скидку, но фактически товар 
реализуется по обычной цене.

Член совета Российской гиль-
дии маркетологов Николай 
Григорьев не отрицает, что 
подобный подход к бизнесу 
редко, но все же встречается. 
Однако, по его словам, при та-
ком подходе магазин обречен 
на падение спроса. 
— Существуют сетевые пло-
щадки, где потребитель может 
сравнить цены в нескольких 
магазинах, — объясняет Ни-
колай Григорьев. — Если по-
купатель увидит, что ему хоте-
ли продать товар якобы со 
скидкой, вряд ли он туда пой-
дет еще раз. Мы живем в мире 
интернета, благодаря чему 
у нас есть доступ к экспресс-
исследованию рынка в каче-
стве не аналитиков, а потре-
бителей. Легко можно вы-
брать, что, где и почем купить.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера один 
из интернет-ма-
газинов опубли-
ковал данные 
о том, на что вы-
рос спрос в пред-
дверии 8 Марта. 
«ВМ» посчитала, 
сколько в этом 
году мужчины 
потратят на по-
дарки. 

Город построит комплекс
для хранения музейных фондов
Пять объектов культуры ре-
конструируют или построят 
в ТиНАО. Об этом вчера сооб-
щил в соцсетях мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

По словам главы города, рабо-
ты начнутся уже в этом году. 
На территории Новой Москвы 
появятся современные дома 
культуры, расположенные 
в населенных пунктах Шиш-
кин Лес, Ватутинки и Кленов-
ское, а также школа искусств 
в Московском.
— Самый большой проект — 
фондохранилище для феде-
ральных и городских музеев 
в Коммунарке, — рассказал 
Сергей Собянин.
Согласно проекту комплекс 
будет состоять из пяти зда-
ний. Четыре из них отдадут 
под коллекции федеральных 
музеев. И одно займут фонды 
столичных музеев. 

Также мэр рассказал, какой, 
по его мнению, должна быть 
хорошая общеобразователь-
ная школа.
— Та, которая готовит к жиз-
ни, — написал Собянин. — 
Для этого мы создали в Москве 
систему предпрофессиональ-
ного образования. Инженер-
ные, медицинские, академи-
ческие IT и кадетские классы 
работают уже в 307 школах.

Кроме того, добавил мэр, в го-
роде запустили проект «Шко-
ла старшеклассников».
— Это уже прообраз вуза, — 
уточнил Сергей Собянин. — 
Создаем среду, максимально 
приближенную к универси-
тетской. В школах соорудили 
аудитории для лекций, экспе-
риментов, исследований. А ка-
кое там оборудование! Такая 
подготовка дает возможность 
узнать больше о профессии 
и сделать осознанный выбор.
Сейчас проект реализуется 
в трех школах: № 1502, 1560 
и 2097. В этом году к нему при-
соединятся еще 36 учебных 
заведений. А в перспективе 
школы старшеклассников по-
явятся в каждом районе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Работа 
над Конституцией 
Вчера сопредседатель рабо-
чей группы по обсуждению 
поправок в Конституцию Ан-
дрей Клишас заявил, что гос-
органы Москвы, которые об-
ладают правом законода-
тельной инициативы, внесли 
около 190 поправок в Основ-
ной Закон страны.

О ходе работы над поправками 
в Конституцию сенатор рас-
сказал на пресс-конференции. 
По словам Андрея Клишаса, 
свои предложения в рабочую 
группу направил 31 регион 
России.
— Абсолютным лидером здесь 
был город Москва, — подчер-
кнул сопредседатель рабочей 
группы. — Это было порядка 
190 поправок, они касались 
абсолютно всех сфер.
Андрей Клишас добавил, что 
среди лидеров по числу при-
сланных поправок оказались 

Московская и Свердловская 
области, а также Хабаровский 
край. На данный момент ра-
бочая группа продолжает 
 обрабатывать поступившие 
предложения.
— Есть большой массив по-
правок, они в дальнейшем бу-
дут предложены для использо-
вания в федеральных законах, 
региональном законодатель-
стве, подзаконных актах. Пре-
зиденту мы составим соответ-
ствующий доклад, где изло-
жим содержание, суть и обо-
снование этих поправок, — 
подчеркнул Андрей Клишас.
Напомним, президент России 
Владимир Путин 20 января 
внес в нижнюю палату парла-
мента законопроект об изме-
нениях в Конституцию. Росси-
яне проголосуют за новый ва-
риант документа 22 апреля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Еще в двух офисах «Мои документы» столицы можно оформить или переоформить 
водительское удостоверение в день обращения. Теперь такая услуга стала доступна 
во флагманских центрах Центрального и Юго-Западного округов Москвы. 
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Туристы остаются дома
Горожане начинают строить планы 
на майские праздники, но поездки 
за рубеж выбирают все реже. Коронави-
рус заставляет менять планы, а туристи-
ческая отрасль несет ощутимые убытки. 
В минусе не только фирмы, которые 
предлагают подобрать тур повыгодней, 
но и отельеры, и авиакомпании. Что бу-
дет с отраслью весной? Какие направ-
ления выбрать тем, кто хочет отдохнуть 
и не бояться за здоровье? Поможет ли 
все происходящее внутреннему туриз-
му, который активно развивался по-

следние годы? На эти во-
просы отвечают эксперты.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 1–6 м/с Давление 747 мм

Центр  +8

Бутово  +8

Внуково  +7

Жулебино  +7

Зеленоград  +8

Измайлово  +8

Кожухово  +7

Кузьминки  +7

Кунцево  +8

Лефортово  +7

Останкино  +8

Отрадное  +8

Печатники  +7

Тушино  +8

Троицк  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +8

Шелепиха  +7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,19

73,68

+0,11

–0,05

$
€

66,71

74,60

+0,45

+0,80

ММВБ  2806,74

РТС 1324,51

Brent 51,03

DJIA 27 090,86

Nasdaq 9018,09

FTSE 6686,01

валютапогода

экономика

Цена женского праздника 
Парфюмерия остается самым популярным подарком, также в числе 
лидеров — современная электроника

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиция 

Весна на пороге, а значит, самое 
время заниматься спортом 
на свежем воздухе. В городе 
для этого созданы все условия ➔ СТР. 3

знай наших 

Столичные школьники и студенты 
разработали уникальный аппарат, 
который анализирует снимки 
Земли, сделанные из космоса ➔ СТР. 4

безопасность 

Спасатели предупреждают: 
не выходите на весенний тонкий 
лед. И они же проводят рейды 
на реках и озерах ➔ СТР. 5

При выборе подарка спе-
циалисты по этикету сове-
туют брать во внимание та-
кие факторы, как возраст 
женщины, насколько она 
вам близка и какие у нее 
вкусы. Коллегам эксперты 
не советуют дарить пред-
меты личной гигиены, 
шампуни и дезодоранты. 
Вместо них лучше презен-
товать конфеты, цветы, 
подарочные упаковки чая 
или кофе и деловые аксес-
суары. Не очень привлека-
тельными считаются гото-
вые косметические набо-
ры и духи, так как вкусы 
в этом вопросе индиви-
дуальны. 

кстати
ВЛАДИМИР ИОНКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ КОМПАНИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Те магазины, которые входят 
в нашу ассоциацию, не подни-
мают цены в преддверии 
праздника. Уверен, крупные 
федеральные сети подобным 
безобразием не занимаются. 
Наоборот, стараются прово-
дить как можно больше акций, 
чтобы привлечь покупателей. 
Конечно, 8 Марта, как и Новый 
год отличают повышение по-
купательского спроса, эта тра-
диция складывалась десяти-
летиями. Но я бы не стал гово-
рить о том, что за счет этого 
формируется какая-то супер-
прибыль. В разы вырастает вы-
ручка только по отдельным ка-
тегориям товаров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Традиционно 
растет спрос 
на конфеты, 
сертификаты 
и шампанское

4 марта 13:30 Москвич Евгений Биятов выбирает аромат для своей любимой женщины, подобрать подарок помогает консультант Ирина Мартыненко. Кстати, духи 
остаются одним из самых популярных презентов на 8 Марта

Создать условия
для самореализации 
Выпускники российских вузов, 
по словам главы государства, 
приходят на работу в научные 
институты с конкретными це-
лями и идеями. В области обо-
ронной промышленности, на-
пример, молодые специалисты 
уже зарекомендовали себя та-
кими разработками, как ракет-
ный комплекс «Искандер» или 
комплекс лазерного оружия 
«Пересвет». Это все современ-
ные виды вооружений, кото-
рыми, как подчеркнул прези-
дент, может гордиться страна.
— В высокотехнологичной 
сфере, в атомной промышлен-
ности мы реально работаем 
очень хорошо, — продолжил 
Владимир Путин. — Мы ре-
ально обогнали всех, мы боль-
ше всех делаем в мире атом-
ных блоков для электростан-
ций. Это никакое не оружие. 
Это высокие технологии, ко-
торые очень активно разви-
ваются.
На высоком уровне, по словам 
президента, сейчас находится 
военная авиация. Активно 
развиваются фармацевтика 
и IТ-технологии. Тем не ме-
нее, обратил внимание Пути-
на интервьюер Андрей Ван-
денко, «по одному из соцопро-
сов, половина молодых людей 
хочет уехать из страны».
— Ох, соцопросы тоже бывают 
разные, и целевые группы тоже 
бывают разные, — отреагиро-
вал президент. — Кто-то хочет 
уехать, кто-то хочет вернуться.
И последних, по словам Пути-
на, становится все больше. 
Ведь государство работает 
над созданием таких условий, 
чтобы молодежь хотела жить, 
работать и реализовать свой 
потенциал именно в России.
— Я считаю, что количество 
хороших специалистов, кото-
рые остаются в стране, стано-
вится все больше и больше, — 
сказал Владимир Путин. — 
А то, что наши специалисты 
находят себя на мировом рын-
ке труда, говорит о том, что 
у нас хорошая высшая школа.
Целеустремленные менедже-
ры участвуют в конкурсах 
«Лидеры России», «Россия — 
страна возможностей». Мно-
гие потом идут на повыше-
ние. Среди победителей есть 
министры, губернаторы и за-
местители губернатора.

— Мы просто даем людям воз-
можность повысить свои зна-
ния, компетенции, — пояснил 
Путин, подчеркнув, что ни 
один из названных конкурсов 
никак не связан с набором пер-
сонала. — А параллельно, ког-
да с ними работают представи-
тели крупных компаний либо 
министерств и ведомств, они 
в этой среде сразу присматри-
вают для себя работников. Это 
хороший социальный лифт.
С талантливыми детьми рабо-
тают в образовательном цен-
тре «Сириус». По системе, соз-
данной «еще в Советском Со-
юзе», отбирают и приглаша-
ют в Сочи ребят, которые до-
стигли успехов в самых раз-
ных областях — спорте, твор-
честве, точных науках. 
— Знаете, что интересно и что 
мне особенно нравится? — 
сказал Владимир Путин. — 
Скажем, спортсмены общают-
ся с математиками, а матема-
тики, может быть, в первый 
раз лично идут посмотреть, 
как хоккей там или балет 
функционирует, приобщают-
ся к физической культуре. 
Очень здорово получилось, 
мне очень нравится.
Следующий шаг, по словам 
президента, создание в Сочи 
современного университета.
— Мы создали там уже науч-
ный кластер из лабораторий 
приоритетных направле-
ний, — отметил Путин. — 
И потом здесь же будем созда-
вать технопарк, чтобы у нас 
была школа, университет, на-
учная лаборатория и реализа-
ция в технопарке. Закольцуем 
это все.
Подготовила
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС опу-
бликовали девятую серию онлайн-интервью «20 вопро-
сов Владимиру Путину (на фото)». Президент России 
рассказал о том, как страна поддерживает талантливую 
молодежь. По его словам, все больше хороших специа-
листов предпочитают строить карьеру в родной стране.
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ПУБЛИКАЦИЯ В ЛИЧНОМ 
БЛОГЕ МЭРА ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Больничные могут выдать путешественникам по прилете 

Продуктивная привычка — приходить на службу рано 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном бло-
ге рассказал, как получить 
больничный лист тем, кто на-
ходится на карантине дома.

Обязательная изоляция на 
дому необходима тем, кто 
приехал в Москву из Китая, 
Южной Кореи и Ирана. Пра-
вила действуют по распоря-
жению Роспотребнадзора, 
граждане получают постанов-
ление о карантине.
— При необходимости мо-
сковские врачи выдают им 
больничные листы прямо 
в аэропорту, — пояснил глава 
города.
Дополнительно столичными 
властями разработаны меры 
профилактики для граждан, 
прибывающих из Италии 
и других стран с неблагопри-
ятной ситуацией по корона-
вирусной инфекции. Так, по 
словам Сергея Собянина, 

этим людям рекомендуется 
провести в самоизоляции две 
недели.
— Рекомендацию необходи-
мо соблюдать для собствен-
ной безопасности и безопас-
ности окружающих людей, — 
уточнил мэр столицы.
Он добавил, что при любом 
недомогании в период изоля-
ции нужно сразу вызвать вра-
ча. При этом обязательно со-
общите, что недавно вы при-
были из страны с неблагопри-
ятной ситуацией по корона-
вирусной инфекции.
— Если вы чувствуете себя хо-
рошо, но для самоизоляции 
требуется больничный лист, 
просьба не посещать поли-
клинику и не вызывать врача 
на дом, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — В этом случае сле-
дует позвонить по телефону 
горячей линии Департамента 
здравоохранения Москвы 
(495) 870-45-09, специалисты 
примут заявку, и в течение 
двух дней курьер доставит 
больничный лист на дом.
Важно отметить, что выда-
вать листы временной нетру-

доспособности будут всем, 
кто находится на карантине, 
вне зависимости от самочув-
ствия. 
Больничный оформят на всех 
членов семьи, если вы вместе 
были в Италии или других не-
благополучных по коронави-
русу странах, достаточно по-
дать одну заявку.
— Получить больничный лист 
можно и задним числом, на-
пример, если вы прилетели 
неделю назад, — отметил мэр. 
Предусмотрены меры по не-
допущению злоупотреблений 
с больничными листами. Для 
этого факт пересечения гра-
ницы будет проверен путем 
электронного взаимодей-
ствия с Пограничной службой 
ФСБ России.
— Объявленный сегодня по-
рядок выдачи больничных ли-
стов для людей, находящихся 
в режиме самоизоляции, яв-
ляется временным и будет 
действовать до 1 апреля 2020 
года, — сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Напомним, что в столице при-
няты все необходимые меры 

по предотвращению распро-
странения нового коронави-
руса. Так, во всех аэропортах 
Московского авиационного 
узла работают медицинские 
посты. Всем гражданам, при-

бывающим из Китая, Ирана 
и Южной Кореи, выдаются по-
становления об изоляции, 
фиксируются их контактные 
данные, делается фотогра-
фия, берется анализ на коро-

навирусную инфекцию. Тем, 
кто приезжает из Италии 
и других стран с неблаго при-
ят ной ситуацией по корона-
вирусной инфекции, выдают-
ся уведомления с рекоменда-

цией соблюдения режима 
изоляции на дому. Эти пасса-
жиры также заполняют анке-
ту с контактными данными 
и фотографируются. 
Пассажирам всех междуна-
родных рейсов в аэропортах 
измеряют температуру тела. 
В случае обнаружения повы-
шенной температуры пасса-
жира приглашают на меди-
цинский пост, где у него берут 
анализ, а далее — госпитали-
зируют или оставляют под на-
блюдением на дому. Парал-
лельно этому выявляется пол-
ный круг людей, с которыми 
общался пассажир.
Столичным работодателям 
рекомендуется организовать 
регулярное измерение темпе-
ратуры у сотрудников. 
Также в школах и детских са-
дах введено ежедневное изме-
рение температуры детей.
Вчера Департамент образова-
ния и науки города Москвы 
обратился к родителям 
с просьбой оперативно сооб-
щать, если в школе или дет-
ском саду у детей не измеряют 
температуру.

— Если в школе или детском 
саду, который посещает ваш 
ребенок, по утрам не измеря-
ют температуру или нару-
шают другие пункты приказа 
№ 65 от 27.02.2020, вы може-
те обратиться на специально 
организованную горячую ли-
нию Департамента образова-
ния и науки города Москвы по 
телефону (495) 366-66-80 
с 8:00 до 20:00, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
Ранее директорам школ было 
рекомендовано проводить на-
блюдение за состоянием здо-
ровья детей. 
Кроме этого, на период ос-
ложнения эпидемиологиче-
ской ситуации в москов-
ских школах отменены заня-
тия с использованием каби-
нетной системы, занятия 
в бассейнах и различные мас-
совые мероприятия. Эти меры 
помогают контролировать си-
туацию.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Место для добрых дел — 
именно в таком учреждении 
работает Павел Симаков. 
Вчера директор Московского 
дома общественных органи-
заций Комитета обществен-
ных связей и молодежной 
политики Москвы рассказал, 
как проводит свое утро.

Павел Симаков встает в 6 ча-
сов утра. Свой день он уже не-
сколько лет начинает с заряд-
ки для спины.
— Это врачебная рекоменда-
ция, — уточняет он. — У меня 
есть аудиофайл, в котором мо-
нотонным голосом диктуется 
алгоритм выполнения упраж-
нений. Наверное, можно 
было бы запомнить за это вре-
мя, но я уже привык начинать 
свой день с этого голоса.
Потом Павел принимает душ 
и идет завтракать. Живет он 
в квартире один, так что при-
готовление еды — полностью 
на его плечах.
— Утром особо времени нет, 
так что я ем йогурт, блинчики 
или сырники, пью только 

воду, — говорит Павел Сима-
ков.
Домашних животных в доме 
тоже нет. У его мамы три кота, 
с которыми он провел все дет-
ство. И теперь он отдыхает от 
шерсти, которую оставляют 
питомцы на всех возможных 
поверхностях.
— Я люблю животных, но сей-
час мне не хочется кого-то за-
водить, — добавляет Сима-
ков.
Первые рабочие дела дирек-
тор Московского дома обще-
ственных организаций начи-
нает решать с приходом пер-
вого сообщения от руковод-
ства или подчиненных.
— Сегодня, например, сооб-
щение пришло в 7:15, — рас-
сказывает он.
Чаще всего Павел приезжает 
в офис раньше официального 
начала рабочего дня. Время 
в пути занимает 20 минут.
— Пока еду, стараюсь ника-
ких дел не решать, а, наобо-
рот, отложить все, пока не до-
берусь до офиса, — рассказы-
вает Павел Симаков.

В 7:30 он может быть уже на 
работе. Офис еще практиче-
ски пустой, на входе встреча-
ет только охранник.
— Иногда бывает, что прихо-
жу даже раньше Юрия Васи-
льевича, нашего завхоза, — 
говорит Павел Симаков. — 
Однажды выходил уже из ма-
шины и увидел — идет завхоз. 
Он заметил меня и побежал 
вперед, чтобы успеть бы-
стрее.

По его мнению, приезжать 
рано утром на работу очень 
продуктивно. Пока никто не 
отвлекает, есть время проду-
мать стратегические задачи.
Совещания Симаков прово-
дит по мере необходимости. 
Но длиться они должны не 
больше 45 минут. Если сове-
щание длится дольше, то это, 
считает Павел Олегович, ме-
шает продуктивной работе 
коллектива. Опаздывать на 

встречи он считает неприем-
лемым и неуважительным. 
Когда случается, что опазды-
вает сам — крайне редко, но 
бывает, — то всегда извиняет-
ся перед коллегами.
Поскольку на прошлой неделе 
в столице проходили Дни от-
крытых дверей, посвященные 
Всемирному дню некоммер-
ческих организаций, всю эту 
неделю Павел Симаков и его 
команда подводили итоги.
— Две тысячи семьдесят три 
добрых дела удалось сделать 
за время проведения разных 
мероприятий, — говорит он.
Впереди у Московского дома 
общественных организаций 
еще много работы. Полным хо-
дом идет подготовка к ше-
ствию Бессмертного полка, фо-
руму «Мой район», где будет 
площадка учреждения. В пла-
нах проведение форума неком-
мерческих организаций, кото-
рые помогают родителям и де-
тям. У Павла Симакова в рабо-
чем графике практически нет 
свободных минут. Но дело, ко-
торым он занимается, любит 
и все задачи решает с удоволь-
ствием, внося свой вклад в по-
пуляризацию добрых дел.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

4 марта 14:22 Медицинский пункт аэропорта Шереметьево в зоне дистанционной термометрии, 
которую проводят всем пассажирам международных рейсов

Вчера 12:07 Директор Московского дома общественных 
организаций Павел Симаков 

МОСКВА КРАСИВАЯ 4 марта 18:22 Гуляя по Петровскому бульвару, в ярком 
свете фонарей можно увидеть храм Воскресения 
Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской. Вечером он кажется особенно величественным

КРОМЕ ТОГО
теперь жители столицы смогут оформить права 
за один день во флагманских центрах «Мои докумен-
ты» в Центральном и Юго-Западном округах. Для по-
лучения услуги заявителю необходимо предвари-
тельно записаться через портал mos.ru. Нужно будет 
предоставить заявление и паспорт, а при переоформ-
лении прав еще и приложить медицинскую справку.

Фестивальную площадку 
оборудуют по просьбам жителей
Вчера столичные власти при-
няли решение оборудовать 
фестивальную площадку 
в районе Куркино.

Просьбу обустроить фести-
вальную площадку жители 
Куркина высказали в ходе об-
щественного обсуждения 
программы благоустройства 
территорий в рамках про-
граммы «Мой район».
— Досуговая зона появится на 
Юровской улице в районе пе-
ресечения с Соколово-Мещер-
ской улицей, — уточнили на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы.

Градостроительно-земельная 
комиссия под руководством 
Сергея Собянина приняла ре-
шение исключить свободный 
земельный участок площадью 
0,97 гектара из перечня участ-
ков, которые будут выстав-
лять на торги.
Ранее здесь планировалось 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
или отстойно-разворотной 
площадки общественного 
транспорта. В настоящее вре-
мя реализация этих проектов 
приостановлена.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Симаков Павел Олегович 
родился в Рязани. Окон-
чил Рязанский государ-
ственный радиотехниче-
ский университет, факуль-
тет вычислительной тех-
ники и Рязанский 
государственный универ-
ситет им. С. А. Есенина, 
факультет юриспруден-
ции и политологии. Тру-
довую деятельность на-
чал в 2007 году. Работал 
инженером вычислитель-
ной техники в средней об-
щеобразовательной шко-
ле № 51, там же был учи-
телем информатики, 
а с 2011 по 2013 год, — 
замдиректора по учебной 
работе. Позднее работал 
в министерстве молодеж-
ной политики, физиче-
ской культуры и спорта 
Рязанской области, затем 
замминистром образова-
ния и молодежной поли-
тики Рязанской области. 
С 2019 года руководит 
Московским домом обще-
ственных организаций. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Пусть праздник 
принесет радость

Рынок уже в предвкушении весеннего 
праздника. В преддверии 8 Марта 
в Москве заработают свыше 2,5 тыся-
чи точек по продаже цветов. Празд-
ничные букеты горожане смогут при-
обрести в магазинах на первых этажах 
жилых домов, в павильонах, гипер-
маркетах и торговых центрах.
Международный женский день 8 Мар-
та — это один из самых любимых 
праздников весеннего сезона, день, 

когда мужчины преподносят своим возлюбленным, ма-
мам, дочкам весенние букеты. 
В этом году цветочная география велика — цветы приедут 
из наших регионов и экзотических стран. Так, отече-
ственные цветы поступают в столицу из совхозов: Измай-
ловский, Московский, Мосзеленхоз, Ульяновский, а так-
же из Тульской, Калужской областей, Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, Мордовии, Саратова, Пензы, 
Ижевска, Екатеринбурга. На наших производителей при-

ходится почти треть всех поставок 
цветов в мегаполис. 
По традиции приедут особые сорта 
роз, тюльпанов из Голландии, цветы 
на московские прилавки доставят из 
Эквадора, Колумбии, Кении, Израиля. 
Чаще всего в российскую столицу ве-
зут розы — на этот привычный для 
большинства букетов цветок прихо-
дится 43 процента всех поставок. Вто-
рое место в этом списке держат хри-
зантемы, а третье — гвоздики. 
Привозят в Москву и различную деко-
ративную зелень, которую флористы 
используют при составлении ориги-
нальных букетов. 
Всего же в неделю в Москве реализует-
ся до шести миллионов стеблей им-
портного цветка и втрое меньше рас-
тений, выращенных российскими 

производителями. В среднем покупателю один цветок об-
ходится от 50 до 100 рублей. Букет из пяти — семи цветов 
выходит от 600 до 900 рублей.
Мы провели свои исследования, согласно которым коли-
чество потенциальных покупателей свежесрезанных цве-
тов в возрасте 14 лет и старше составляет более 2,6 милли-
она человек. Мужчины любят дарить букеты женщинам. 
Наше ведомство подсчитало: за последние три месяца мо-
сквичи купили более 20 миллионов цветов. 
Мужчин хочу предупредить: изменения графика работы 
цветочных магазинов в период с 5 по 8 марта не планиру-
ется. Радуйте близких цветами и подарками. Они обяза-
тельно ответят вам улыбкой, а чудесное настроение со-
хранится на долгое время. 
От себя лично поздравляю с наступающим Международ-
ным женским днем! Пусть он принесет только радость 
в ваш дом, согреет своей теплотой и весенним настрое-
нием.

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА, РУКО
ВОДИТЕЛЬ ДЕПАР
ТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

КАК РАБОТАЕТ БОЛЬНИЦА 
В КОММУНАРКЕ ➔ СТР. 5
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Спортивная — значит здоровая 

Потратят на модернизацию трех 
производственных зон

Вместо подвигов — 
любовь и уважение

Весна с каждым днем все 
увереннее вступает в свои 
права — самое время про-
снуться от зимней спячки 
и привести себя в форму. 
Тем более сделать это в сто-
лице совсем не сложно.

Хмурой осенью и холодной зи-
мой рука сама тянется к сла-
денькому, калорийному 
и сытному. Ну а теплая верх-
няя одежда позволяет легко 
скрывать последствия ново-
годнего застольного марафо-
на. А вот в марте в столичных 
фитнес-клубах и на спортив-
ных площадках становится 
куда многолюднее. Ведь весна 
приносит не только теплые 
и солнечные дни, но и груст-
ные мысли о шансах не влезть 
в новое платье. Впрочем, 
думы о лишних килограммах, 
накопленных про запас орга-
низмом зимой, посещают не 
только представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества, но и мужчин.
— Многое зависит от того, что 
вы хотите получить в итоге. 
Если просто худое тело, то его 
«подарят» диеты без физиче-
ских нагрузок, а вот добиться 
подтянутости и стройности 
без занятий спортом невоз-
можно, — подчеркнула дието-
лог Мария Верченова.
Возможностей в Москве для 
занятий спортом предоста-
точно. Но с приходом в город 
весны москвичи могут поза-
быть о душных фитнес-клу-
бах. Ведь бег в парке или заня-
тия на тренажерах на спорт-
площадке во дворе принесут 
не меньше пользы. К тому же 
столица имеет давние тради-
ции дворового спорта.
В разное время в городе были 
популярны те или иные виды 
спорта, но любовь к активно-
му времяпрепровождению во 
дворах жила всегда. Городки, 
лапта, упражнения с прыгал-
ками, футбол, хоккей, едино-
борства, бадминтон, шахма-
ты, шашки, «уличные тан-
цы» — выйти во двор и не при-
соединиться к группе любите-
лей поиграть во что-то было 
практически невозможно.
Наиболее организованными 
и системными занятия спор-
том по месту жительства ста-
ли в советские годы. Огром-
ное количество турниров по 
самым разным видам спорта 
занимали жителей столичных 
районов почти в круглогодич-
ном режиме. 
— Дворовый спорт был ло-
кальным отражением видов 
спорта, практикуемых в горо-
де в конкретную историче-
скую эпоху. Максимально 
приближенный к месту жи-

тельства человека спорт по-
могал детям и молодым лю-
дям формироваться как лич-
ностям и гражданам, а взрос-
лым — коммуницировать 
и сохранять физическую фор-
му, — рассказал председатель 
комитета по труду, занятости 
населения и социальным во-
просам Московской торгово-
промышленной палаты Вале-
рий Оськин.
После распада Советского Со-
юза дворовый спорт как один 
из главных способов комму-
никации соседей ушел в про-
шлое. В этом статусе он стал 
постепенно возвращаться 
в жизнь москвичей лишь в по-
следние годы — вместе с раз-
витием дворовой инфра-
структуры. Сегодня возмож-
ность заниматься простыми 
физическими упражнениями 
есть практически в каждом 
московском дворе. Власти об-
устраивают площадки для 
воркаута, футбола, волейбо-

ла, тенниса и других игр, бего-
вые дорожки и многое другое.
— Меня трудно испугать 
утренней зарядкой на свежем 
воздухе, — улыбнулась в ответ 
на нашу просьбу показать не-
сколько упражнений тенни-
систка Екатерина Бычкова, 
участница всех турниров 
Большого шлема.
В тихом дворике на 3-й Песча-
ной улице расположились 
сразу две площадки — игро-
вая и спортивная. Турники, 
шведская стенка, канат, ска-
мейки — все необходимое, 
чтобы взбодриться и начать 
просыпаться после зимней 
спячки здесь есть.
— Суперсекретов похудения 
к весне у меня нет. Несмотря 
на то, что я профессиональная 
спортсменка, — призналась 
Екатерина. — Мои фавориты: 
бег и кардиотренировки.
Статистика показывает: в зим-
ний период вес человека уве-
личивается в среднем на 

четыре-пять процентов. 
И в число «поднабравших» по-
падают не только сладкоежки, 
но и те, кто мало двигается.
— Не самая страшная цифра. 
Проблема даже не в том, 
сколько лишнего веса нужно 
теперь скинуть, а в ослаблен-
ном зимним авитаминозом 
иммунитете, — рассказала 
диетолог Мария Верченова.
Первый порыв — сесть на дие-
ту — становится и первой 
ошибкой всех худеющих по 
весне. По словам диетолога, 
резкий переход на диету со-
кращает количество минера-
лов и витаминов в организме, 
которые он и так достаточно 
потерял за зиму.
— Механизм воздействия ди-
еты на истощенный организм 
вполне закономерен. Отсут-
ствие всякой пищи и витами-
нов провоцирует сильнейший 
аппетит, — отметила Верче-
нова.
Так, к зимним килограммам 
добавятся весенние.
— Дело не в пирожных или 
гамбургерах, а в умеренно-
сти. Нужно просто знать нор-
му, — уверена Екатерина 
Бычкова,теннисистка, вхо-
дившая в сотню лучших тен-
нисисток рейтинга Женской 
теннисной ассоциации.
Кроме того, по словам спорт-
сменки, лишние килограммы, 
накопленные за долгую зиму, 
прежде всего боятся движе-
ния. Поэтому главный рецепт, 
который поможет выйти из 
сытной зимы с максимально 
полезными для организма по-
терями в весе — правильное 
питание в сочетании с физи-
ческими нагрузками.
По словам Екатерины Бычко-
вой, после долгого перерыва 
в занятиях главное не старто-
вать с места в карьер.
— Организм вас просто не 
поймет. При всем желании 
убрать лишний жирок с живо-
та до умопомрачительных 
«кубиков» на прессе все равно 
не удастся. А вот получить 
в ответ вялость и апатию мож-
но запросто, — пояснила 
спортсменка.
Оптимальным сроком для 
раскачки и входа в спортив-
ный режим теннисистка, 
в данный момент занимаю-
щаяся также тренерской рабо-
той, считает 12 дней. По ее 
словам, за это время организм 
проснется, адаптируется к но-
вым нагрузкам и станут за-
метны первые результаты. 
— Безусловно, приход вес-
ны — отличный мотиватор 
для тех, кто хочет похудеть 
и в целом привести себя в фор-
му. Ну а лето станет наградой 
за труд, — добавила она.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Городские власти поставили 
цель — вовлечь в оборот неис-
пользуемые промзоны. 
В экономическом блоке сто-
личного правительства на-
помнили: механизм ком-
плексного развития террито-
рий предусматривает воз-
можность реализации проек-
та как по инициативе право-
обладателя территории, так 
и по инициативе московского 
правительства. 
Если за полгода владелец 
участков не реализует свое 
право на комплексное разви-
тие территории, то город 
вправе объявить аукцион для 
привлечения инвесторов или 
самостоятельно реализовать 
проект, пояснили вчера в эко-
номическом комплексе сто-
лицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В преддверии Международ-
ного женского дня мужчины 
стараются угодить своим да-
мам сердца, порой идут 
на разные ухищрения, а ино-
гда и рыцарство, чтобы заво-
евать симпатию или доказать 
свою любовь. «ВМ» узнала 
у руководителей столичных 
структур и ведомств, на ка-
кие подвиги они шли ради 
женщин, какие поступки со-
вершали, чтобы порадовать 
любимых. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наверное, подвигом можно 
назвать рождение и воспита-
ние детей. Причем здесь во-
прос должны поставить себе 
мужчины: а их ли это подвиг? 
Оглянитесь, мужики, сколько 
раз женщины готовы прино-
сить себя в жертву, забывая 
о себе и делая как можно боль-
ше для семьи. Конечно, это не 
так сразу очевидно, но жизнь 
все расставит на свои места. 
Знаменитый барон Мюнхгау-
зен планировал подвиги, 
а у нас в жизни все прозаич-
нее. Для мужчины подвиг — 
это быть готовым к настоя-
щей любви. Мы так боимся 
этого слова, причем мужчины 
в большей степени. Если лю-
бишь, если тебе повезло най-
ти свою единственную, то она 
оценит все твои знаки внима-
ния и возможное рыцарство. 
Желаю всем женщинам, что-
бы они видели в поступках 
мужчин больше подвигов, 
хотя понять это иногда мож-
но, только оглянувшись на 
прожитые годы.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Рыцарское отношение к жен-
щине на мужчину с неба не 
падает. Все идет от семьи, от 
воспитания. Причем не кон-
дового типа: ты должен быть 
именно таким, а воспита-
ние — примером. 
Меня никто этому специаль-
но не учил, но я с пеленок ви-
дел трепетное отношение 
папы к маме, дедушки к ба-
бушке и не предполагал, что 
может быть как-то иначе. 
Что касается житейских исто-
рий… Вот такая вспоминает-
ся. Учился я в девятом классе, 
на выходные меня родители 
отправили в деревню к бабуш-
ке с дедушкой. Не провожали, 
уже почти взрослый был. 
Сижу на вокзале, жду свой по-
езд. Вдруг в зал ожидания вбе-
гает плачущая женщина и на-
чинает умолять ей помочь. 
Все, и я в том числе, сначала 
подумали, что случилась 
какая-то вокзальная неприят-

ность: билет потеряла, коше-
лек вытащили. Однако оказа-
лось, что ей начальство пору-
чило организовать разгрузку 
вагона с помидорами для дет-
ских домов. Грузчики, с кото-
рыми она договорилась, день-
ги взяли, напились и исчезли, 
а вагон нужно разгрузить 
срочно, к утру! Я и вызвался. 
Мне на помощь пришел еще 
один такой же подросток — 
и все! Работали с ним до трех 
часов ночи. Успели! 
К бабушке я, конечно, уже 
в следующие выходные пое-
хал. А родители все поняли 
и не ругали.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

Рыцарство — это честь и до-
стоинство, отвага и смелость 
мужчины, его умение ценить 
прекрасную половину челове-
чества. Сложно говорить, под-
затерлись, утерялись ли такие 
качества в современном мире, 
но их абсолютно точно приви-
вали нам наши мамы. И для 
меня моя мама — это тот идеал 
женщины, которую нужно це-
нить, почитать и уважать. 
В том числе как рыцарь — ко-
нечно, в нынешнем понима-
нии этого слова. Возможно, 
каких-то громких поступков 
и не было. Но я точно знаю, что 
любовь и внимание — это то, 
что женщине приятно. 
Я поздравляю свою маму 
с праздниками, приучаю 
к этому и детей. У меня их, 
кстати, четверо, и тоже, на-
верное, свой подвиг — воспи-
тать и вырастить. Но не толь-
ко мужчины, а женщины, ко-
торую любящий муж обяза-
тельно должен поддерживать. 
Помнить о семейных событи-
ях тоже поступок, это означа-
ет внимание к деталям. 

ВЛАДИМИР БЕЛЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНЖПРОЕКТА

В современном понятии ры-
царство — это уважение и лю-
бовь к женщинам, а чтобы со-
вершать поступки, лучше не 
делать ничего недостойного. 
Я всегда с почтением отно-
шусь к женщинам — нашим 
матерям, женам, коллегам. 
Мне кажется, что необыч-
ное — это подвиги, на кото-
рые не каждый способен. 
А вот ежедневное соблюдение 
правил не только в семье, но 
и в целом в обществе, умение 
оставаться в любой ситуации 
правильно воспитанным че-
ловеком — это достойнее, чем 
однократный подвиг. Даже во 
имя женщин.

Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 10:41 Теннисистка, участница турниров 
Большого шлема Екатерина Бычкова делает утреннюю 
зарядку на одной из спортивных площадок города 
БЫЛО 1978 год. Ученики одной из московских школ играют 
во дворе дома после уроков

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ВЛОЖИТЬ В ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРЕХ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ЗОН МОСКВЫ. Соответствующее решение было принято на заседании Гра-
достроительно-земельной комиссии столицы. Речь идет о трех производственных зонах — Кун-
цево, Коровино и Авиамоторной. В экономическом блоке правительства прогнозируют, что эти 
три проекта позволят создать в общей сложности 35,6 тысячи новых рабочих мест.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Комплексное развитие тер-
риторий нацелено на пре-
образование промышлен-
ных зон в комфортные 
для москвичей районы. 
Три производственные зо-
ны общей площадью 
133,73 гектара планируется 
преобразовать и благо-
устроить. Здесь будут по-
строены объекты жилого, 
производственного, офис-
ного назначения с необхо-
димой социальной инфра-
структурой: детскими сада-
ми, школами, поликлини-
ками. Сумма планируемых 

инвестиций — 187 милли-
ардов рублей.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

По предварительным дан-
ным, в производственной 
зоне «Кунцево» планирует-
ся создание 4,6 тысячи но-
вых рабочих мест на объек-
тах производственного 
и общественно-делового 
значения. Ожидаемый объ-
ем инвестиций в реновацию 
промзоны — 17 миллиар-
дов рублей. Экономический 
эффект от реализации про-
екта может составить до пя-
ти миллиардов рублей.

187

было
стало

Встречаем 8 Марта 
с букетом
Международный женский день — повод для покупки 
подарков представительницам прекрасного пола. В ли-
дерах — букеты и парфюм. Среди цветов, кстати, пер-
венство который год удерживает роза, а вот традицион-
ная, казалось бы, мимоза даже в список не попала.

Началась реставрация 
главного дома городской 
усадьбы купцов Сушки-
ных — Кеворкова.
Дом давно нуждался в ре-
конструкции. В прошлом го-
ду у него появился собствен-
ник, который включился 
в работу.
— Для возвращения памят-
нику исторического облика 
специалистам предстоит 
привести в порядок и фаса-
ды, и интерьеры здания. 

Планируем, что москвичи 
увидят обновленный усадеб-
ный дом в 2020 году, — со-
общил глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.

■
С завтрашнего дня число 
поездов на первом Мо-
сковском центральном ди-
аметре (МЦД) будут уве-
личивать по выходным.
В границах МЦД-1 «Бело-
русско-Савеловский» по вы-

ходным будут курсировать 
33 дополнительных поезда. 
При этом на маршруте Один-
цово — Лобня первый из до-
полнительных поездов вый-
дет в рейс в 5:41, а послед-
ний — в 00:11. 

■
10 тысяч срочных закупок 
провели на Портале по-
ставщиков с начала года.
Летом 2019 года функционал 
портала расширили, поэтому 

заказчики теперь могут про-
водить короткие котировоч-
ные сессии.
— Этот универсальный ин-
струмент позволяет сроч-
но — за 3,6 часа — совер-
шить закупку малого объе-
ма. Сокращается и количе-
ство времени на заключение 
контракта, — сказал заммэ-
ра по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов. 

важно

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

КАК МОЛОДЫЕ МАМЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ➔ СТР. 4
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В ЧЕСТЬ 8 МАРТА СТОЛИЧНЫЕ ПАРКИ ГОТОВЯТ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ 

Цветы Косметика 
и парфюм

Ювелирные 
украшения

Билеты в театр 
и кино

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПОДАРКИ

Парк Горького Музей-заповедник 
«Царицыно»

Сад имени Баумана

СРЕДНИЙ ЧЕК ПОДАРКА НА 8 МАРТА, 
тысяч рублей
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Петербург
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ПРОДАЕТСЯ ЦВЕТОВ В МОСКВЕ 
В ДЕНЬ, млн
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МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ЦВЕТОВ, 
рублей за цветок
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Посетительницы ВДНХ 8 Марта полу-
чат подарки от роботов. Электронные 
кавалеры подарят женщинам цветы, 
а также исполнят для них серенаду.

2    600–
1500
рублей тратят 

горожане на один 
букет

Москва Другие 
регионы

Парк 
«Сокольники»

8 Марта на ин-
формационных 
стойках «Живое 
общение» 
женщин будут 
ждать подарки 
от метрополите-
на — букеты 
цветов и косме-
тические патчи 
для глаз
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Улыбнись, Земля, тебя фотографируют!

Зарядка с коляской. Молодые мамы готовятся к лету

Станции приема спутнико-
вых снимков долгое время 
были крупногабаритными 
и тяжелыми. В последние 
годы их конструкции меня-
ются, и усовершенствуют их 
молодые ученые.
Пятеро московских ребят — 
Иван Заичкин, Василий На-
зин, Лев Павлинский, Павел 
Седых и Анна Федотова  стали 
участниками проектной 
группы «Астра», которая ра-
ботает при поддержке инже-
нерной компании «Лоретт». 
Они познакомились во время 
учебы в лицее «Вторая шко-
ла». Сейчас юные умы созда-
ют опытный образец, кото-
рый в будущем сможет при-
нимать снимки из космоса.

— Этот проект зародился 
в 2018 году на базе образова-
тельного центра «Сириус» 
в Сочи. Компания «Лоретт» 
предложила упростить систе-
му приема данных 
со спутников. По-
сле получения одо-
брения мы присту-
пили к работе на их 
базе, — рассказы-
вает Иван Заич-
кин, студент перво-
го курса МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана. Юноша занимается раз-
работкой электронной части 
приемной станции. 
— Станция «Астра» основана 
на принципе фокусирования 
сигнала, который мы приме-
нили в комплексе «Лентику-

лярис». Он принимает и обра-
батывает данные с метеоспут-
ников. Первый сигнал он по-
лучил из Сочи. Но нам очень 
не повезло. В этот день город 

был окутан плот-
ным туманом, 
и изображение го-
рода так никто 
и не увидел. Мы ре-
шили продолжить 
и совершенствова-
ние системы, — 

объяснил Иван. 
Школьники и студенты созда-
ли сложную электронику 
и уменьшили габариты кон-
струкции. Юные ученые, 
кстати, претендуют на па-
тент, так как их проект инно-
вационный. 

— Сейчас мы на этапе провер-
ки оборудования, — отмечает  
один из участников проекта 
Василий Назин, студент пер-
вого курса Московского авиа-
ционного института. — У нас 
готова вся схемотехника, ее 
остается только соединить 
и проверить.
Студенты утверждают: число 
аппаратов на орбите с каж-
дым годом увеличивается. Из-
готовление и запуск одного 
спутника — это очень слож-
ные и тяжелые операции.
— Поэтому все данные из кос-
моса мы должны ценить и ста-
раться принять как можно 
больше той информации, ко-
торую сейчас собирают аппа-
раты на орбите, — уверен 

Иван Заичкин. — Что касает-
ся российской отрасли, то, на-
верное, стоит сосредоточить-
ся на вопросах освоения бли-
жайших космических тел. 
Хотя бы закрепиться на Луне. 
Перед отечественной наукой 
много вызовов. Необходимо 
их решать. Для этого опреде-
ленно нужны кадры.
В конце марта ребята плани-
руют провести первые испы-
тания «Астры». К лету ком-
плекс уже должен быть готов. 
Его можно будет использо-
вать в образовательных це-
лях, в том числе в Центрах мо-
лодежного инновационного 
творчества.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Солнечное утро в парке. Ред-
кие посетители с удивлением 
смотрят на организованную 
колонну мам с колясками, ко-
торые быстро маршируют по 
аллеям, тренируя ноги. По 
сигналу наставника женщи-
ны останавливаются, выстра-
иваются в шеренгу и присту-
пают к упражнениям. 
Это занятия по строллер-фит-
несу (от английского stroller — 
коляска.  — «ВМ»). Упражне-
ния в данном случае выполня-
ются с использованием «дет-
ского экипажа».
Каждое занятие включает 
разминку, кардио- и силовые 
упражнения, а также растяж-
ку. Это комплекс упражнений 
для недавно родивших жен-
щин, который позволяет за-
действовать все мышцы, по-
степенно прийти в форму по-
сле родов, подтянуть фигуру, 
развить выносливость и гиб-
кость, а также улучшить сон 
и настроение.
— Начинаем с приседаний, — 
командует тренер по строл-
лер-фитнесу Валентина Лок-
тионова. — Встаньте ровно, 
сохраняя естественный про-
гиб в пояснице. Одна рука на 
коляске, которая сбоку от вас. 
Широкий шаг в сторону, за-
тем присед до уровня, когда 
ваши бедра будут параллель-
ны земле. Коляску двигаем по 
ходу движения.
Мамы стараются, а малыши 
смотрят на них с интересом. 
Один из них от скуки начина-
ет плакать, но тут же отвлека-
ется на погремушку. И снова 
наступает идиллия.  
Тем временем спортсменки 
переходят к следующему 
упражнению — толкают рука-
ми коляску вперед, вслед за 
ней наклоняют корпус так, 
чтобы он был параллелен зем-
ле. Голова, плечи, руки и спи-
на должны находиться на од-
ной линии. Затем женщины 
тянут коляску к себе, согнув 
руки и распрямив корпус, но 
не округляя спину.
— Благодаря такой трениров-
ке кормящие мамы укрепля-
ют сердечно-сосудистую си-

стему и борются со стрес-
сом, — уверяет Валентина 
Локтионова. — Данные иссле-
дований показывают, что 
упражнения средней интен-
сивности не влияют на каче-
ство и количество 
грудного молока.
Достаточно посмо-
треть на мам и их 
детей, чтобы по-
нять: занятия им 
явно на пользу. 
— Физическая 
форма идет тут большим бо-
нусом, но не является самоце-
лью. Главное — заряд бодро-
сти и позитива, возможность 
пообщаться с другими мама-
ми, потому что в декрете этого 
не хватает. И мой сын Саша 
тоже по-своему общается 
с другими с малышами, — 
улыбается москвичка Мария 
Мисягина. 

— Очень мало мест, куда мож-
но пойти с ребенком. Здорово, 
что есть такие занятия. Благо-
даря им я очень быстро верну-
лась в прежнюю форму, — вто-
рит молодая мама Екатерина 

Окунькова.  
Чтобы участницам 
тренировки не 
было скучно, время 
от времени они пе-
ремещаются в раз-
ные части парка. 
Их сопровождает 

бодрая, но негромкая музыка: 
кое-кто из детей уже спит. Ин-
тенсивный шаг мамы сменили 
на выпады с ходьбой, толкая 
перед собой коляски. Упраж-
нение помогает укреплять 
и развивать мышцы ног.
— Встаньте прямо, ноги не-
много расставьте. На вдохе 
сделайте шаг вперед и пере-
несите вес на переднюю ногу. 

На выдохе оттолкнитесь пят-
кой от земли, задействовав 
мышцы ягодиц и задней по-
верхности бедра. Повторите 
выпад с другой ноги, — ко-
мандует тренер. 
На очереди последнее упраж-
нение — махи ногами назад 
для проработки мышц ягодиц 
и задней поверхности бедра. 
Мамы встают ровно, берутся 
за коляски.
Опорная нога немного согну-
та в колене. Женщины отво-
дят другую ногу назад до гори-
зонтального положения бе-
дра, задерживают на пару се-
кунд. Затем плавно ее опуска-
ют, не ставят на землю, а дер-
жат на весу. Потом повторяют 
упражнение с другой ногой.
Завершающим аккордом ста-
новятся плавные движения 
для восстановления дыхания, 
выполненные под расслабля-

ющую музыку.  Затем мамы 
окружают лавочку, достают 
термосы, сладости и устраи-
вают чаепитие.
— Несколько месяцев после 
родов у женщины похожи на 
однообразный день сурка. 
Флер идеального материнства 
тускнеет, появляется риск по-
слеродовой депрессии, — ком-
ментирует перинатальный 
психолог, психотерапевт Оль-
га Шустицкая. — Для полно-
ценного развития малышу 
нужна мама с устойчивой пси-
хикой и позитивным настро-
ем, способная дарить ему лю-
бовь. А для этого женщине не-
обходимы смена обстановки, 
помощь близких. И подобные 
тренировки в компании еди-
номышленников как раз то, 
что нужно. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Пьеса, разделившая театр на два лагеря 

спорт-блиц

Легкоатлеты Анжелика 
Сидорова и Тимур Мор-
гунов стали победителя-
ми Всероссийского фе-
стиваля прыжков с ше-
стом. Соревнования, ко-
торые состоялись 
в Москве, провели впер-
вые. Всего на старт выш-
ли 200 прыгунов с ше-
стом из 15 регионов стра-
ны. Анжелика Сидорова 
обновила личный ре-
корд, перепрыгнув план-
ку на уровне 4,95 метра. 
Тимур Моргунов взял вы-
соту в 5,70 метра.

■
В эти длинные выходные 
в Москве будут сыграны 
три матча 21-го тура 
чемпионата России 
по футболу. Завтра «Ди-
намо» проведет матч 
против «Тамбова», в вос-
кресенье «Локомотив» 
примет на домашнем 
стадионе грозненский 
«Ахмат». В понедельник 
в столице пройдет цен-
тральный матч всего ту-
ра, «Спартак» на своем 
поле сыграет против од-
ного из лидеров чемпио-
ната «Краснодар». Еще 
один столичный клуб 
ЦСКА 9 марта проведет 
матч на выезде против 
«Ростова». 

■
Сегодня московские клу-
бы проведут очередные 
матчи первого раунда 
плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги. 
В третьем матче серии 
«Спартак» примет дома 
столичное «Динамо». 
Первые две игры оста-
лись за бело-голубыми. 
Сегодня же свой третий 
поединок в серии плей-
офф сыграет и ЦСКА. 
В соперниках «армей-
цев» — нижегородское 
«Торпедо», матч состоит-
ся на берегах Волги. 
И в этой серии первые 
два матча выиграл ЦСКА. 
Напомним, в плей-офф 
КХЛ в следующий раунд 
выходит тот клуб, кото-
рый первым одержит 
в серии четыре победы.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

Я напомню, что единовре-
менную выплату получат 
около одного миллиона на-
ших граждан: по 75 ты-
сяч — это участники и ин-

валиды Великой Отечественной войны, 
их вдовы, бывшие малолетние узники 
концлагерей и по 50 тысяч рублей — 
это труженики тыла и бывшие взрос-
лые узники концлагерей. Сегодня мы вы-
делим эти средства.

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ПОСОЛ КНР В МОСКВЕ

Дружеские отношения меж-
ду жителями Уханя и рос-
сийским народом закаляют-
ся в процессе противоэпиде-
мической борьбы и развива-

ются в духе «друг познается в беде».  
Мы это никогда не забудем.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ДЕПУТАТ ГД РФ

Нужно временно ввести 
смертную казнь, чтобы 
не было фальшивых сведе-
ний, чтобы не было обмана. 
Это нужно, чтобы не было 

фальшивой информации относительно 
коронавируса.

РАМЗАН КАДЫРОВ 
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Если я отвечаю за свой на-
род, за республику, и если 
я справляюсь, то какая 
им разница, кто будет ми-
нистром или главой района.

Синие стены, белые потолки, 
плотно составленные стулья... 
Шум затихает, и в комнату 
входит человек-планета — Эд-
вард Радзинский. Он улыбает-
ся, и помещение наполняется 
удивительной атмосферой. 
Каждый затаил дыхание и по-
дался вперед, слушая автора.
Эдвард Радзинский убедился, 
что подчинил публику своей 
власти, и начал говорить 
о личном — о театре. Зрители 

узнали о его трех пьесах, кото-
рые ставили в театрах — Мо-
сковском Художественном, 
имени Владимира Маяковско-
го, Театре имени Моссовета.
Первая история — про любовь 
и смелость. «Чуть-чуть о жен-
щине» — пьесу с таким назва-
нием Эдвард Радзинский на-
писал для своей второй жены 
Татьяны Дорониной, когда пе-
ревез ее из Санкт-Петербурга, 
из Большого драматического 

театра имени Г. А. Товстоного-
ва, в Москву, в единый МХАТ.
— Что началось! Пьеса разде-
лила МХАТ напополам! Одни 
писали статьи в «Правду» 
о том, что у них ставится очень 
нехорошая пьеса, которая ис-
портит Московский Художе-
ственный театр. А вторые, на-
оборот, что путь МХАТ должен 
идти через новую драматур-
гию, — делится Эдвард Рад-
зинский. — Разрешить спор 

могла только министр культу-
ры СССР Екатерина Фурцева. 
Накануне нового, 1970 года, 
состоялось обсуждение, такое 
бурное и гневное, что прямо 
на нем умер начальник управ-
ления театров Павел Тарасов. 
Чтобы помирить творческих 
деятелей, сама министр взя-
лась редактировать пьесу. 
И первым делом она посовето-
вала убрать из на-
звания «Чуть-чуть 
о женщине» — 
«чуть-чуть». После 
внесения ее правок 
пьесу приняли еди-
ногласно и поста-
вили в театре.
Вторая история — про запре-
ты и умение ждать. 
— Пьесу «Беседы с Сократом» 
запрещали шесть лет, — поде-
лился Эдвард Радзинский, — 
из-за схожести главного героя 
с Солженицыным, затем — 
с Сахаровым. И все шесть лет 
в Театре имени Владимира 
Маяковского роль Сократа ре-
петировал Армен Джигарха-
нян. В 1975-м при переполнен-
ном зале состоялась премьера, 
куда автор пригласил самого 
диссидента Сахарова. 
Третий рассказ — о самоот-
верженности и загадке. Эд-
вард Радзинский вспомнил, 
как режиссер Анатолий Эфрос 

ставил его пьесу «Турбаза», ко-
торую так и не увидел зритель. 
Когда в Театре имени Моссо-
вета начали постановку, в ЦК 
КПСС пришел донос, что в об-
разцовом театре готовят пье-
су, порочащую действитель-
ность. Был скандал. У Анато-
лия Эфроса случился инфаркт. 
После его выздоровления ре-
петиции продолжили. Они 

были ночью — 
с одиннадцати до 
двух. Потом арти-
стов развозили по 
домам те, у кого 
были машины. На 
предпоследней ре-
петиции режиссер 

не смог присутствовать, и его 
подменил Роман Виктюк, ко-
торый предложил ускориться. 
Вернувшись, Эфрос наращи-
вал темп еще и еще.
— Это был лучший мой спек-
такль, — вспоминает драма-
тург. — Эфрос вдруг обернулся 
и сказал: «Взлетел!» Но к рабо-
те над постановкой он не вер-
нулся — понял, что спектакль 
не пройдет цензуру. 
Проект «Тайна занавеса» в До-
ме-музее Цветаевой продлит-
ся до 5 апреля. В программе 
выставка, мастер-классы, лек-
ции и спектакли.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ruСЛ
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1 июня 2019 года. Драматург Эдвард Радзинский во время встречи с читателями и зрителями, 
на которой он рассказывает о своей творческой биографии 

объектив

Вчера 14:00 Президент России Владимир Путин (справа) 
встретился в Кремле с президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Встреча длилось более трех ча-
сов. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийской 
провинции Идлиб, где в начале февраля сирийская 
правительственная армия перешла в наступление на по-
зиции боевиков. Президент России выразил соболезно-
вания в связи с гибелью в Сирии турецких военных, 
попавших под обстрел. Поэтому главной темой встречи 
стал поиск возможных путей разрешения сирийского 
кризиса. 

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

Встреча с писателем, публицистом Эдвардом Радзинским прошла в Доме-музее Марины Цветаевой 
в рамках проекта «Тайна занавеса». «ВМ» узнала, почему некоторые пьесы были под запретом. 

Московские школьники и студенты завершают разработку модернизированной наземной станции, которая позволит по-
лучать и анализировать снимки Земли из космоса. Они поделились мнением о будущем российской космической отрасли.

На календаре весна, а значит, время преображений. Но для того, чтобы подготовиться к лету, необязательно идти в спорт-
зал. В парке Дружбы у метро «Речной вокзал» уже второй год проводят необычные групповые занятия для мам с детьми.

28 февраля 11:45 Молодая мама Елена Смирнова и ее дочь Майя — постоянные участницы тренировок по строллер-фитнесу. 
Девочка не просто присутствует на занятии: она мотивирует маму быстрее вернуть безупречную физическую форму  

Строители задумали 
поставить рекорд
31 станция за три года — тем-
пы, конечно, рекордные. По 
словам главы ведомства, 
в рамках реализации Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы Москвы в 2020–
2022 годах планируется по-
строить 79 километров линий 
метрополитена.
— Это 31 станция, — уточнил 
Рафик Загрутдинов.
Всего, по его словам, в нынеш-
нем году в Москве планирует-
ся построить девять станций 
метро. В частности, будут сда-
ны четыре станции Некрасов-
ской линии: «Юго-Восточ-
ная», «Окская», «Стаханов-
ская» и «Нижегородская». Еще 
пять станций откроют на 
Большой кольцевой линии: 
«Авиамоторную», «Лефорто-
во», «Электроза-
водскую», «Улицу 
Народного Опол-
чения» и «Карамы-
шевскую».
При этом, как уточ-
нили в Департа-
менте строитель-
ства города, две станции севе-
ро-восточного участка Боль-
шой кольцевой линии будут 
действовать в составе Некра-
совской ветки. Это временная 
мера, которая будет действо-
вать, пока Большое кольцо не 
будет продлено дальше «Ле-
фортова» и «Авиамоторной». 
Работы продолжатся и на дру-
гих линиях. 
Помимо Большого кольца, 
строительство которого мо-
сковские власти считают од-
ной из приоритетных задач 
транспортного развития ме-

гаполиса, строители ведут со-
оружение первых участков 
Рублево-Архангельской и Би-
рюлевской линий. Продол-
жатся работы и на Коммунар-
ской линии.
Проходку тоннелей ведут по-
рядка 30 механизированных 

комплексов, а на 
создании самих 
станций трудятся 
бригады в три сме-
ны. Работы, как 
правило, ведутся 
в круглосуточном 
режиме.

Планируется, что в предстоя-
щие годы сетью метро будут 
охвачены более 90 процентов 
горожан. В этом плане рос-
сийская столица считается од-
ним из мировых лидеров, еже-
годно вводя несколько назем-
ных и подземных станций.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

 ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
ВЫПУСКАХ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ 
РАФИКА ЗАГРУТДИНОВА 
О ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
В СТОЛИЦЕ 

Вчера глава столичного Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов (на фото) расска-
зал, что в ближайшие три года в Москве возве-
дут 31 станцию метро. Чтобы успеть все к сро-
ку, строители работают круглосуточно.
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Теплая погода разбудила 
медведей 

Кирпичную улицу избавят от подтоплений

Изначально пациентов с сим-
птомами ОРВИ, прибывших 
в столицу из стран с неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской ситуацией, направляли 
в инфекционную клиниче-
скую больницу № 1. Теперь же 
в целях улучшения условий 
диагностики и лечения они 
поступают в больничный ком-
плекс в Коммунарке — одно из 
самых современных медицин-
ских учреждений столицы. 

Максимальная 
безопасность
Для пациентов, у которых есть 
хотя бы минимальные подо-
зрения на коронавирус, в но-
вом медицинском комплексе 
в Коммунарке выделен весь 
палатный корпус. Главный 
врач комплекса Денис Про-
ценко встречает нас в прием-
ном отделении, говорит, что 
пообщаться с пациентами не 
удастся — они находятся в ре-
жиме карантина. 
— Мы обеспечива-
ем безопасность 
как самих пациен-
тов, так и других 
москвичей. Каран-
тин означает по-
стоянное нахожде-
ние в палате, использование 
технологических возможно-
стей нашего стационара: от-
дельные полубоксы с индиви-
дуальной системой вентиля-
ции, минимизирующей риск 
перекрестного инфицирова-
ния воздушно-капельным пу-
тем, — рассказывает Денис 
Проценко. 
Само слово «карантин» звучит 
достаточно мрачно, однако на 
деле все не так страшно. Глав-
врач уверяет: условия, кото-

рые обеспечивает пациентам 
новый медицинский ком-
плекс, можно сравнить с со-
временным четырехзвездоч-
ным отелем. Горячую еду па-
циентам доставляют прямо 
в палаты. Питание полноцен-
ное: первое и второе блюда, 
напитки — сбалансирован-
ный рацион с точки зрения ви-
таминов, минералов и энерге-
тической ценности. 
— Мы кормим пациентов пря-
мо в палатах, чтобы соблюсти 
режим карантина и миними-
зировать контакты внутри от-
деления, — говорит Проценко. 
Нам удалось заглянуть в па-
лату — пустую. У большого 
окна стоит кровать со множе-
ством регулировок. На тум-
бочке переговорное устрой-
ство с тревожной кнопкой. 
Все палаты оснащены консо-
лями с кислородом. 
Медицинской аппаратуры 
в новой больнице достаточно. 

Есть и современ-
ное анестезиоло го-
р е а н и м а ц и о н -
ное оборудование, 
и диагностиче-
ское — компьютер-
ный томограф. 
Мощная лабора-

торная база. Штат укомплек-
тован специалистами. 
— Больница в Коммунарке — 
это не отдельно существую-
щий стационар, это часть си-
стемы департамента здраво-
охранения Москвы. В таких 
случаях это видно наиболее 
ярко, потому что мы усилены 
лучшими специалистами го-
рода в рамках так называе-
мых мультидисциплинарных 
бригад. Лучшие силы города 
брошены на оказание помо-

щи нашим пациентам, — объ-
яснил главврач. 
Количество пациентов на-
звать сложно — оно постоян-
но меняется. Кто-то приезжа-
ет для тщательного комплекс-
ного обследования и лечения, 
кого-то уже выписывают. 
— Сейчас в отделении реани-
мации у нас тяжелых больных 
нет. Однако отмечу, что мы 
действительно очень хорошо 
вооружены на случай лечения 
тяжелых случаев, — заверил 
Денис Проценко. 

Эпидемия идет на спад 
Коронавирус, безусловно, опа-
сен, и в Москве приняты все 
превентивные меры на случай 
его потенциального распро-
странения. Однако специали-
сты уверяют — опасность ко-
ронавируса многократно пре-
увеличена. За три месяца от 
COVID-19 скончались чуть бо-

лее трех тысяч человек, при 
этом от простого гриппа еже-
годно, по разным оценкам, по-
гибают от 500 до 850 тысяч че-
ловек. 
Все прибывающие в Москву из 
Китая, Италии и Ирана, где на-
ходятся основные очаги зара-
жения, должны сдать анализы 
и находиться в режиме изоля-
ции по месту жительства в те-
чение двух недель. Китайцев 
в Москве за последние две не-
дели стало меньше — туристы 
возвращаются домой. Те, кто 
остался в Москве, пребывают 
в городе дольше 14 дней, а зна-
чит здоровы. 
В столице действует город-
ской оперативный штаб по 
контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом. 
На дворе XXI век, и нагнета-
ние в медиа панических на-
строений в отношении коро-
навируса покажется бессмыс-

ленным, если вспомнить, что 
все эпидемии последних 
лет — лихорадка Эбола, ати-
пичная пневмония, птичий 
и свиной грипп — были оста-
новлены. Исследованием но-
вого коронавируса занимает-
ся НИИ «Вектор» — один из са-
мых авторитетных в мире 
центров по вирусологии.  
Эксперты отмечают: эпиде-
мия коронавируса спадет. 
С 14  февраля число вновь 
заболевших не превышает 
2–2,5 тысячи человек в сутки, 
а 17 февраля заболели 2003 че-
ловека — самый низкий пока-
затель. Три тысячи смертей — 
это трагичная цифра, но нуж-
но помнить, что число выздо-
ровевших больше в 13 раз. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

вести с полей

За угрозу судье Тверско-
го района Станиславу 
Минину жителя Вороне-
жа Михаила Квасова 
оштрафовали на 270 ты-
сяч рублей. Наказание 
вынес Мещанский рай-
онный суд. Также был 
конфискован мобиль-
ный телефон Квасова. 
По данным следствия, 
в сентябре 2019 года об-
виняемый опубликовал 
комментарий в одной 
из социальных сетей, 
где выразил намерение 
убить Минина. Причи-
ной стал приговор, вы-
несенный судьей участ-
нику несогласованной 
акции Константину 
Котову. Подсудимый 
вину не признал, 
но в то же время принес 
извинения.  

■
Вчера сотрудники МЧС 
спасли 21 человека 
при пожаре в квартире 
в Южном Медведкове. 
В ходе ликвидации огня 
в Ясном проезде, 26, 
спасатели вызволяли 
из огня жителей верхних 
этажей. Возгорание 
ликвидировано на пло-
щади 30 квадратных ме-
тров. На момент ликви-
дации пожара сведений 
о пострадавших не по-
ступало. Сообщается, 
что среди спасенных 
есть дети. 

■
Вчера на севере Москвы 
демонтировали неза-
конную коммерческую 
пристройку к много-
квартирному дому. 
Она была расположена 
у входа в подвальное 
помещение в доме 
по адресу: Дмитровское 
шоссе, 66. Пристройку 
разобрали, а террито-
рию привели в порядок.

■
В выходные в столице 
потеплеет. По данным 
Гидрометцентра России, 
до конца этой недели 
и в начале следующей 
днем столбики термоме-
тров будут подниматься 
до плюс 8–10 градусов. 
Ночные температуры 
будут достигать 0 — 
плюс 5 градусов. 
9 и 10 марта ожидается 
дождь.

Вчера главный врач нового медицин-
ского комплекса в Коммунарке Денис 
Проценко продемонстрировал «ВМ», 
как организована медицинская по-
мощь пациентам с подозрением 
на коронавирус. 

В наружных вольерах появят-
ся бурая медведица Роза 
и пара гималайских косола-
пых — Аладдин и Будур. Они 
проснулись еще в конце фев-
раля, но лишь на этой неделе 
смогли немного прийти в себя 
от длительной спячки. Во вре-
мя сна у мишек не замедляют-
ся физиологические процес-
сы, но они обходятся без еды 
и мало двигаются. 
— Раннее пробуждение мед-
ведей не стало сюрпризом: 
было понятно, что из-за ано-
мально теплой зимы живот-
ные не задержатся в своих 
берлогах дольше, чем до мар-
та, — рассказала гендиректор 
Московского зоо-
парка Светлана 
Акулова. — Когда 
они проснулись, 
наши зоологи на-
чали готовить их 
к выходу. Сейчас 

Роза, Аладдин и Будур будут 
проводить на свежем воздухе 
только малую часть дня: жи-

вотные все еще до-
статочно сонные 
и к обеду непре-
менно ложатся 
подремать.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Несколько месяцев назад на 
узкой улице Кирпичная, 
в районе домов 18–20, были 
жуткие подтопления. Когда 
портилась погода и на город 
обрушивались ливни, улица 
в буквальном смысле превра-
щалась в реку. Трубопроводы 
и дождевые канализации не 
просто устарели — их там во-
обще не было.
Жителям района Соколиная 
Гора это надоело, и они реши-
ли оставить обращение на 
портале «Наш город». Кстати, 
многие коммунальные рабо-
ты в столице проводятся 
именно по обращениям мо-
сквичей, которые рассказы-
вают о проблемах на «Нашем 
городе».
Инженеры ГУП «Мосводо-
сток», приняв обращение жи-
телей, разработали проект 
трубопровода с девятью смо-
тровыми и семью дождепри-
емными колодцами и в дека-
бре прошлого года приступи-
ли к его устройству.
Сейчас на этом месте вырыта 
трехметровая траншея, в ко-
торой бригада из четырех спе-

циалистов прокладывает под-
земные коммуникации.
— Мы проводим работы по раз-
витию дождевых канализаций 
на проезжей части 
Кирпичной улицы 
с установкой до-
ждеприемных ко-
лодцев. При этом 
важно учитывать 
с у щ е с т ву ю щ у ю 
вертикальную пла-

нировку асфальтного покры-
тия, — отметил ведущий инже-
нер Управления капитального 
ремонта и строительства Мос-

водостока Алек-
сандр Егорцев.
По его словам, 
грунт из вырытой 
траншеи отправля-
ют на полигоны, 
а после заверше-
ния работ, которое 

запланировано на июнь этого 
года, землю засыпят песком. 
Обращения на тему подтопле-
ний на улицах, дорогах и дво-
ровых территориях города по-
ступают от жителей регуляр-
но. В прошлом году, после за-
просов москвичей, специали-
сты Мосводостока построили 
и реконструировали в общей 
сложности 26,9 километра се-
тей дождевой канализации по 
213 адресам.
— Это позволило сократить 
количество обращений о под-
топлении улиц и минимизи-
ровало неудобства при движе-
нии транспорта и пешехо-
дов, — рассказали в пресс-
службе ведомства.
По данным Мосводостока, од-
ним из главных достижений 
в прошлом году стала очистка 
вручную свыше 53,8 тысячи 
и ремонт 15,9 тысячи водо-
сточных колодцев. Кроме 
того, в прошлом году специа-
листы очистили городские во-
доемы более чем от 30 тонн 
покрышек.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Бесплатный проезд для дам — чем 
не повод культурно провести праздни-
ки? А навигатор подскажет маршрут

С завтрашнего дня в парке 
«Россия — моя история» 
откроется Третий весенний 
фестиваль. Стартует он с те-
матической экскурсии «Не-
слабый пол», на которой 
посетители узнают о вели-
ких женщинах— ученых, 
императрицах, инженерах 
и медиках. А 8 Марта прой-
дет показ мод «Безумные 
20-е». Зрителям покажут 
оригинальные платья про-
изводства СССР, Франции 
и США 1920-х годов. Завер-
шится фестиваль 9 марта.

Перенестись 
на сотню лет 
назад 

Закупиться 
вещами в стиле 
ретро

Собраться 
вместе всей 
семьей

Освоить 
современные 
технологии
С завтрашнего дня по 9 мар-
та в «Технограде» пройдут 
бесплатные мастер-классы. 
Посетителей обучат тому, 
как создавать крутые 
видео репортажи и продви-
нуть свой бренд в социаль-
ной сети. Будет также урок 
по актерскому мастерству. 
Многих наверняка заинте-
ресуют занятия по сбор-
ке и запуску квадрокопте-
ров. При желании папы 
и мамы смогут оставить 
своих чад в игровых зонах 
«Технограда».

Завтра и 8 марта в Музее Мо-
сквы будет работать Город-
ской блошиный рынок. 
Вход бесплатный. Посетите-
ли оценят работы членов Мо-
сковского союза художников 
и ремесленных мастерских, 
а также увидят советские 
игрушки и необычные пред-
меты декора. Гостей ждет 
и спецпроект от одного 
из столичных аукционных до-
мов. Его сотрудники проведут 
лекцию о традициях роман-
тических встреч и проведения 
свадеб на Руси.

Завтра с 12:00 до 19:00 в Куль-
турном центре «Вдохновение» 
состоится бесплатное меро-
приятие «Мама-фест». Взрос-
лые и дети смогут посмотреть 
спектакли и выбрать себе по-
дарки ручной работы. Также 
в программе — лекции «Ди-
зайнерские решения в дет-
ской» и «Лайфхаки для моло-
дой мамы», а затем всех жела-
ющих пригласят на мастер-
классы. Например, визажисты 
дадут рекомендации по уходу 
за кожей, а флористы научат 
изготавливать сувениры.

подготовили

навигатор

Карантин 
обеспечит 
защиту 

Чтобы избавить жителей района Соколиная Гора от подтоплений, инженеры Мосводостока 
строят дождевую канализацию. Вчера корреспондент «ВМ» осмотрела ход работ.

Сегодня медведи в Московском зоопарке вый-
дут из берлоги, практически навстречу весне. 
Животные проснулись на месяц раньше.

Абсолютное большинство 
заболевших коронавиру-
сом — люди старше 60 лет, 
75 процентов умерших 
имели сопутствующие па-
тологии — сердечно-сосу-
дистые заболевания или 
диабет. Летальность от ко-
ронавируса меньше, чем 
от других нашумевших ин-
фекций. К примеру, у пти-
чьего гриппа показатель 
смертности составлял 
60 процентов, у лихорадки 
Эбола — порядка 50 про-
центов, у атипичной пнев-
монии — 10 процентов, 
у сезонного гриппа — 
0,1 процента. Показатель 
смертности коронавиру-
са — 2 процента. 

кстатисоветы
Обезопасить от распро-
странения вируса помо-
жет в первую очередь 
соблюдение обычных 
правил гигиены: нужно 
чаще мыть руки, пользо-
ваться носовым платком 
при кашле и чихании, 
не тереть руками глаза, 
не трогать нос и рот, дер-
жаться от людей с сим-
птомами ОРВИ на рас-
стоянии более метра 
и самое главное — 
не заниматься само-
лечением. Даже обыч-
ный грипп или ОРВИ мо-
гут дать осложнения, 
поэтому при появлении 
симптомов нужно обра-
щаться к врачу. 

Корреспонденты «ВМ» ЮЛИЯ ДОЛГОВА, НИКИТА КАМЗИН, КИРИЛЛ 
ВАСИЛЬЕВ, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО

Не надо ходить 
по тонкому льду 

Теплая погода привела к тому, 
что толщина льда на реках 
и водоемах столицы стала 
в полтора-два раза ниже нор-
мы. Однако любителей под-
ледной ловли и зимних видов 
спорта это не останавливает. 
Только с начала 2020 года 
с воды спасены де-
вять человек, что 
на четыре боль-
ше, чем за анало-
гичный период 
2019-го. Основной 
причиной проис-
шествий остается 
пренебрежение правилами 
безопасности.  
Чтобы напомнить жителям 
города об опасности тонкого 
льда, сотрудники Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам столичного 
главка МЧС и Московской го-
родской поисково-спасатель-
ной службы на водных объек-
тах ежедневно проводят па-
трулирование и профилакти-
ческие рейды на акваториях.
— Мы видим, что зимой этого 
года  снизилось число постра-

давших по сравнению с тем же  
периодом прошлого года 
в полтора раза. Это один из 
лучших показателей по стра-
не, — рассказал  старший госу-
дарственный инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по  
Москве» Максим Глушков.

Специалисты глав-
ного Управления 
МЧС России по сто-
лице просят мо-
сквичей не подвер-
гать свою жизнь 
опасности — не 
выходить на тон-

кий лед. Важно не допускать 
детей к реке без надзора 
взрослых, предупредить их об 
опасности нахождения на во-
доемах. Необходимо пресе-
кать любые попытки выйти на 
их поверхность. Если же чело-
век уже провалился под лед,  
очевидцам происшествия 
нужно незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 101.
Берегите себя и своих близ-
ких!
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера столичные спасатели провели очеред-
ной рейд по водным объектам. Особое внима-
ние уделили любителям зимней рыбалки, вы-
ходящим на лед, несмотря на потепление.
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Вчера 11:19 Бригадир Роман Грецков проводит монтаж 
металлических креплений траншеи на Кирпичной улице

Роза вот-вот предстанет 
перед гостями зоопарка
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зверье мое

главная тема

Вчера 10:22 В палатном корпусе больницы в Коммунарке введен строгий режим карантина. Встретиться с пациентом в коридорах больницы практически невозможно — 
все госпитализированные не покидают палат, даже обеды им подают буквально в кровать. А сотрудники отделения обеспечены специальными защитными костюмами

Вчера 13:42 Старший государственный инспектор Центра 
ГИМС МЧС России Максим Глушков замеряет толщину льда 
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безопасность
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Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Мария Рохлина 
одним из самых ярких собы-
тий своей жизни считает 
предложение выйти замуж, 
сделанное в блиндаже.

Судьба Марии Михайловны 
Коваль (до замужества) — это 
судьба целого поколения мо-
лодых парней и девушек, ко-
торые окончили школу летом 
1941 года. 
— Мы всем классом пошли 
в военкомат, чтобы нас отпра-
вили на фронт. Мы очень лю-
били свою страну и хотели 
сражаться с врагом. Думали, 
что вдруг без нас все закон-
чится. Но вместо фронта меня 
отправили на строительство 
оборонительных сооружений 
под Киевом, — вспоминает 
Мария Михайловна.
Так началась фронтовая био-
графия совсем еще юной де-
вушки, только недавно окон-
чившей школу. Судьба Марии 
переменилась внезапно, как 
обычно и было на войне. На-
чался налет немецкой авиа-
ции, паника. И в этой сумато-
хе кто-то сказал, что немцы 
высадили десант. 
— Я больше всего боялась по-
пасть в плен, потому попроси-
ла проходившую мимо танко-
вую часть взять меня с собой. 
Я думала, что с нашими солда-
тами я точно буду в безопас-
ности, — рассказала Мария 
Михайловна.
Вместе с танкистами она от-
ступала до самого Дона. Это 

были одни из самых тяжелых 
боев за всю войну. Мария по-
могала ухаживать за ранены-
ми. В той обстановке любая 
помощь была кстати, и стара-
тельную девушку оставили 
при санитарном обозе.
Скоро обозначилась цель бу-
дущих боев — Сталинград. 
Фронт откатывался к этому 
городу на Волге.
— В Сталинграде был тяжело 
ранен заместитель команди-

ра батальона. Понадобилось 
переправить его на другой бе-
рег Волги, которая покрылась 
льдом, но недостаточно тол-
стым. Катера уже не ходили, 
но и люди не рисковали пока 
переходить реку. Мы помести-
ли раненого на связанные 
вместе лыжи и пошли. Пере-
ходили через замерзшую Вол-
гу и не провалились ни разу 
под лед. Зато на обратном 
пути зачерпнули воды в ва-

ленки я и Валя. В части дума-
ли, что мы останемся на том 
берегу и не вернемся. Когда 
пришли, командир приказал 
нам сушить обувь и отдыхать. 
Мне вручили медаль «За бое-
вые заслуги». И это самая до-
рогая награда для меня, — 
вспоминает Мария Рохлина.
Зимние бои отличались осо-
бенным напряжением, ране-
ных было так много, что од-
нажды Мария Михайловна 
так и заснула рядом с бойцом, 
которого она перевязала. Ее 
даже приняли за убитую — до 
того крепко спала. В итоге 
с переохлаждением она попа-
ла в госпиталь, из которого 
сбежала снова на фронт. Но 
оказалась не в своей танковой 
бригаде, а в 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В соста-
ве этой части Мария Рохлина 
попала в бой под Прохоровкой 
в июле 1943 года. Осенью того 
же года при форсировании 
Днепра снова была ранена.
Во время марша на Вислен-
ский плацдарм она встретила 
свою любовь — старшего лей-
тенанта Ивана Рохлина. И он  
сделал ей предложение 
в блиндаже, где санинструк-
тор Мария сидела с тяжелора-
неными. Когда поле боя все-
таки осталось за Красной ар-
мией, Иван первым ворвался 
в блиндаж, поцеловал ее окро-
вавленные руки и пообещал 
жениться, если оба доживут 
до конца войны. Обещание 
удалось выполнить. У супру-
гов родились две дочери, а се-
годня уже есть две внучки, 
внук и пятеро правнуков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Сначала нужно воспитать, 
а потом победить себя

Диана Писковец учится в сто-
личной школе № 2051. С 2015 
года она занимается самбо. 
Сейчас ей 15. Но в первенстве 
России спортсменка победила 
17–18-летних соперниц, сре-
ди которых была младшей. 
Всего в ее весовой категории 
до 52 килограммов в первен-
стве России участвовали 
39 девушек. Диана провела 
семь поединков и завоевала 
право отстаивать честь нашей 
страны на мировом уровне.
— Главное — дисциплина. 
Я тренируюсь семь раз в неде-
лю по два часа, — делится 
она. — Важны режим, трени-
ровки и дополнительные 
упражнения.
Диана совмещает спорт с уче-
бой, планирует поступить 
в Московский городской от-
крытый колледж и стать тре-
нером по самбо.
— Я не буду ругать спортсме-
нов, если что-то у них не полу-
чается, но они продолжают 
борьбу, — говорит девуш-
ка. — И не стану молчать, если 
опустят руки.
После уроков в школе Диана 
идет в спортзал, на трениров-
ку. Хождение на руках и коле-
со, прыжки и падения — это 
только разминка. После отта-
чивает технику: броски 
в стойке, переход в партер...

— Осваивать самбо надо не 
только на ковре, но и теорети-
чески, — поясняет Диана Пи-
сковец. — Есть свободное вре-
мя — захожу в интернет, изу-
чаю приемы именитых спорт-
сменов, анализирую трансля-
ции соревнований.
В напряженной работе над со-
бой девушка находится посто-
янно. Иногда успевает посмо-
треть кино — предпочитает 
фантастику. А любимый 
школьный предмет — биоло-
гия. Возможно, потому, что 
она объясняет деятельность 
живых организмов, в том чис-
ле человеческого тела — то, 
что важно для спортсмена.
И все же большую часть жиз-
ни и свободного времени Диа-

на Писковец отдает любимо-
му делу. 
— Когда участвуешь в сорев-
нованиях, иногда для победы 
не хватает совсем немного, — 
отмечает девушка. — Тогда 
нужно много работать и тре-
нироваться, чтобы выиграть.
Едва начинается поединок, 
уже не до расчетов — все про-
исходит автоматически. 
При подготовке же нужно от-
тачивать технику и работать 
над тактикой, над физической 
формой. А еще важно знать, 
к чему ты идешь и какие цели 
перед собой ставишь.
— На любых соревнованиях 
есть страх, волнение, но на 
ковре они исчезают, — рас-
сказывает Диана. — Поначалу 

я участвовала в схватках раз 
в две недели и постоянно про-
игрывала. Соперники заранее 
обещали: «Я быстро с ней раз-
берусь». Но я развивалась, 
стала побеждать, и меня нача-
ли опасаться.
Сначала всегда бывает слож-
но. Но Диана попробовала 
и увлеклась. Теперь не пред-
ставляет, кем бы стала, если 
бы не самбо. И перспективы 
есть!
— Если она займет на первен-
стве мира первое или второе 
место и выиграет три встречи, 
то получит звание мастера 
спорта, — говорит ее тренер 
Евгений Ларин.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Московская 
школьница Диа-
на Писковец по-
бедила на пер-
венстве России 
по самбо. Теперь 
она выступит 
на чемпионате 
Европы, кото-
рый пройдет 
в октябре в Сер-
бии. Эта девуш-
ка умеет доби-
ваться целей!

Женщина из стали 
и с рыцарским мечом 

Москвичка Ольга Павлова 
заняла третье место 
в IX Международном турнире 
по историческому фехтова-
нию «Первый рыцарь», кото-
рый проходил в конце фев-
раля. На соревнованиях 
29-летняя девушка выступа-
ла наравне с мужчинами. 
Корреспондент «ВМ» узнала, 
как хрупкая девушка сумела 
достичь успеха в таком бру-
тальном увлечении.

Ольга Павлова признается: за 
столь высоким результатом 
стоят годы упорных трениро-
вок. Она десять лет занимает-
ся исторической реконструк-
цией и собиралась свое буду-
щее связать со службой в во-
оруженных силах.
— С детства я любила исто-
рию и всегда хотела привне-
сти в жизнь какого-то экстри-
ма и романтики,— рассказы-
вает девушка. — В поисках 
острых ощущений я после 
школы поступила в Военный 
университет Министерства 
обороны РФ. Получила звание 
лейтенанта, несколько лет по-
сле вуза служила в МЧС, но по-
том ушла и оттуда. Работа 
была в основном бумажная 
совсем не то, что я искала.
Однажды проходя через Та-
ганский парк, Ольга увидела 
сражения реконструкторов — 
и так впечатлилась, что реши-
ла принять участие. И сразу 
записалась на маневры — 
массовые бои в доспехах. 
Оставалось решить вопрос 
снаряжения.
— Помню, купила тогда со-
всем легкую кольчугу и шлем, 
который мялся вообще от лю-
бого прикосновения, — гово-
рит Ольга Павлова. — Надела 
все это на себя и отправилась 
в бой. На поле было около 
60 человек, а девушек среди 
них — две-три, включая меня. 
Мне очень повезло, что я тог-
да еще толком ничего не уме-
ла. Падала быстрее, чем меня 
успевали покалечить. Сейчас 
и представить страшно, ка-
кие я могла получить травмы 
от ударов тяжелым оруди-
ем — ведь защиты практиче-
ски не было. Иногда с трудом 
вставала после сражений. Не-

удачи восприняла как вызов 
самой себе.
На одной из встреч соперни-
ками Ольги Павлова стали ре-
бята из клуба исторической 
реконструкции. Заметив 
упорство девушки, они пред-
ложили ей помочь с трени-
ровками.
— Мне сразу сказали, что если 
я хочу драться наравне с муж-

чинами, то надо тренировать-
ся в три раза больше: девуш-
кам тяжелее. И я начала рабо-
тать над собой, — говорит 
Ольга.
Так, годы практически еже-
дневных тренировок — сило-
вые упражнения со штангой, 
борьба в доспехах, фехтова-
ние и прочее — прошли не 

зря. Теперь Ольга уверенно 
выступает наравне с мужчи-
нами, занимает призовые ме-
ста на турнирах. Ее снаряже-
ние, которое она каждый раз 
надевает перед выходом на 
поле — доспехи, меч, щит, — 
весит 30 килограммов.
Родители увлечение Ольги 
поддерживают, а вот мужчи-
ны реагируют неоднозначно.

— Конечно, про-
игрывать девушке 
никому не нравит-
ся. Обычно после 
боя они говорят, 
что поддавались, — 
смеется она.
Занятие рекон-
струкцией Ольга 
воспринимает как 
возможность само-
выражаться.
— Сейчас я откры-
ваю для себя са-
мые острые и ин-

тересные моменты этого фор-
мата. Выступаю один на один. 
Развиваю технику, скорость, 
выносливость. Главная проб-
лема в том, что женщин не 
всегда допускают до мужских 
турниров, — объясняет де-
вушка.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm,ru

С 30 ноября 2018 года сам-
бо получило временное 
одобрение Олимпийского 
комитета на три года. 
Теперь надо доказать его 
популярность в мире, что-
бы он вошел в постоянную 
программу Игр. В 2020 го-
ду в 46-й чемпио нат Япо-
нии по самбо впервые 
включили боевое самбо. 
А президент России Вла-
димир Путин намерен 
добиваться причисления 
самбо к олимпийским 
видам спорта.

справка

спорт

хобби

Прошла жесточайшие сражения 
Великой Отечественной, обретя любовь

Нехрупкая красота
В воскресенье столица отметит Международный женский день — один из любимых праздников в нашей стране. Начало весны ассоциируется с нашими любимыми 

женами, мамами, сестрами, дочерьми — нежными, добрыми, но в то же время необычайно сильными. Накануне 8 Марта «ВМ» рассказывает о москвичках, 
которые обладают мужеством, стойкостью, но остаются прекрасными и отзывчивыми.

ветераны

11 февраля 2020 года 14:29 Ветеран Великой Отечественной 
войны Мария Рохлина на встрече с молодежью

3 марта 15:40 Упорство Ольги Павловой помогает 
ей сражаться на турнирах наравне с мужчинами

Девушка 
выступает 
наравне 
с мужчинами 
и побеждает их

По жизни с парашютом, с автоматом 
наперевес. Служба стала призванием 

Анастасия Терешина — 
лейтенант Воздушно-
десант ных войск. Военную 
карьеру для себя она выбра-
ла еще в школе и твердо 
намерена связать с армией 
всю жизнь.

Шлем, разгрузка, полевая 
форма, армейские берцы Ана-
стасии идут. 
Она служит начальником от-
деления узла связи в гвардей-
ской бригаде управления Воз-
душно-десантных войск, что 
в подмосковной Балашихе.
— Когда я сказала родителям, 
что хочу идти служить, они 
меня не поняли, — вспомина-
ет сегодня Анастасия с улыб-
кой. — Но я решила ни за что 
не сворачивать с выбранного 
пути. Мне с детства нрави-
лась военная форма. В ней 
есть определенная красота. 
Парадный строй, марш тоже 
красивы. Потому я решила 
поступить в Рязанское учили-
ще ВДВ.  
Девушкам дорога в ВДВ от-
крыта. Из них готовят связи-
сток. Эта специальность тре-
бует спокойствия, усидчиво-
сти, а женщинам все эти каче-
ства присущи. 
Во время учебы Анастасия Те-
решина увлеклась практиче-
ской стрельбой.
— Военный человек должен 
уметь стрелять. По роду моей 
службы я работаю с аппара-
турой связи, но стараюсь 
и навык стрельбы поддержи-
вать. Я же все-таки десант-

ник, — с гордостью говорит 
Анастасия.
На рубеже стрельбы в тире 
она чувствует себя в своей та-
релке.
— При работе с оружием нуж-
ны дисциплина и выдерж-
ка, — говорит лейтенант Тере-
шина, ловким, изящным дви-
жением вставляя обойму в ру-
коять пистолета Ярыгина.
Ствол поднимается до уровня 
мишени, застывает на мгно-
вение, и звучит серия выстре-
лов через равные интервалы 
времени. Пули кучно пора-
жают мишень. Ни одной 
в «молоко».
В 2017 году Анастасия уча-
ствовала в чемпионате мира 

по практической стрельбе 
в составе российской сбор-
ной. Настреляла на чемпион-
ский титул.
Во время учебы Анастасия Те-
решина, как и все курсанты, 
прыгала с парашютом. 
— Часто говорят о первом 
прыжке. А я считаю, что от-
четливо начинаешь понимать 
что-то только со второго. Ког-
да уже более или менее зна-
ешь, что тебя ждет, тогда успе-
ваешь запомнить какие-то 
свои ощущения. А в первом 
прыжке все как в тумане. 
Очень много эмоций. Есть ли 
страх? — предвосхищая во-
прос, говорит Анастасия. — 
Пожалуй, я испытывала ско-

рее волнение. Но когда ви-
дишь, что твои товарищи 
прыгают, летишь за ними 
и сама. Говоришь себе: это 
нужно сделать. И делаешь.
У Анастасии уже 30 прыжков. 
Далеко не все, кто 2 августа 
в День ВДВ купается в фонта-
нах, могут этим похвастаться. 
— Праздник я, конечно, отме-
чаю, но спокойно. Я же на 
службе, — говорит Анастасия.
Что касается личной жизни, 
девушка пока не замужем, но 
полагает, что ее супруг будет 
военным. Ведь свое будущее 
лейтенант Терешина видит 
только в армии.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

армия

3 марта 11:18 Гвардии лейтенант Анастасия Терешина на огневом рубеже готовится к стрельбе 
из автомата Калашникова
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4 марта 18:15 Победительница первенства России по самбо Диана Писковец демонстрирует награды, которые она завоевала 
за пять лет занятий этой борьбой 
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Коронавирус заставляет 
менять планы на отпуск

Туристы ждут лета
Большинство туристов заня-
ли выжидательную позицию: 
не сдают путевки и не меня-
ют планы на отпуск, утверж-
дает советник руководителя 
Федерального агентства по 
туризму (Ростуризм) Дмит-
рий Горин.
— Решение по поводу места 
проведения отпуска многие 
москвичи принимают зара-
нее, в основном за полгода, — 
поясняет эксперт. — По акции 
раннего бронирования скид-
ки на путевки составляют до 
40 процентов. Это заметная 
экономия! А по направлени-
ям, которые сейчас по реко-
мендации Роспотребнадзора 
и Ростуризма закрыты — Ки-
тай, Италия, Иран, Южная Ко-
рея, — высокий сезон насту-
пает летом. В марте поток ту-
ристов в эти страны обычно 
небольшой, так что сейчас 
нельзя сказать, что москвичи 
массово сдают путевки.
По словам Дмитрия Горина, 
туристы, которые планируют 
провести в «закрытых» стра-
нах летние каникулы, надеют-
ся, что за три-четыре месяца 
ситуация стабилизируется, 
и им не придется обнулять ку-
пленные путевки. 
— Спрогнозировать, когда 
это произойдет, сегодня нель-
зя. Все зависит от того, как 
скоро начнет использоваться 
вакцина от коронавируса, как 
быстро будет сокращаться 
число зараженных. Но по опы-
ту прошлых лет можно ска-
зать, что все эпидемии носят 
временный характер. В лю-
бом случае ситуация должна 
нормализоваться. Мы внима-
тельно следим за событиями 
и настроены оптимистич-
но, — отмечает специалист. 

В теплые страны
Что касается майских празд-
ников, то многие туристы, за-
ранее забронировавшие пу-
тевки на эти даты в КНР, Ита-
лию или Южную Корею, сей-
час меняют планы на отпуск. 
Притом они не отказываются 
от поездок, а бронируют пу-
тевки в другие, условно безо-
пасные на сегодняшний день 
страны. Самыми популярны-
ми у москвичей альтернатив-
ными направлениями на май-
ские праздники сейчас стали 
Франция, Испания, Тунис. 
Также весной традиционно 
востребованы страны Юго-
Восточной Азии, страны Ка-
рибского бассейна.  

— Большую часть туристиче-
ского потока в эти страны со-
ставляли граждане КНР, кото-
рые сейчас не имеют возмож-
ности выезжать из страны. 
И туристическая отрасль этих 
государств терпит убытки. 
Чтобы привлечь путеше-
ственников, многие отели вы-
нужденно снизили цены на 
проживание или предлагают 
клиентам выгодные акции. 
Таким образом из-за корона-
вируса отпуск в ряде теплых 
стран стал доступнее, — рас-
сказал Дмитрий Горин.

Выбирают Таиланд
По словам эксперта по туриз-
му, основателя базы отказных 
туров Стеллы Халиковой-
Брундуковой, из теплых стран 
для отдыха в майские празд-
ники москвичи чаще всего 
выбирают Таиланд.
— Высокий спрос поддержи-
вается снижением цен на от-
дых в Таиланде до 30 процен-
тов. Да и сейчас самолеты, ле-
тающие в данном направле-
нии, а также тайские отели за-
биты. Туристы не опасаются 
там отдыхать, — пояснила 
эксперт. 
К слову, Туристическое управ-
ление Таиланда (ТАТ) сооб-
щило 29 февраля, что эпиде-
миологическая обстановка 
позволяет путешественникам 
без опасений планировать по-
ездку в этом направлении.
— В Таиланде сейчас отдыха-
ют порядка 60 тысяч туристов 
из России. Паники и обеспо-
коенности у них не наблюда-
ется, — отмечают в ТАТ.
На данный момент в этой 
стране зафиксирован 41 слу-
чай заражения коронавиру-
сом. При этом летальных ис-
ходов нет. Пострадавшие либо 
уже выздоровели, либо прохо-
дят лечение.

24 февраля 2020 года. Туристы посещают площадь Святого Петра в Ватикане, надев защитные маски. В этот день власти Италии 
объявили о мерах борьбы с коронавирусом, законодательно утвердив закрытие школ, спортивных залов, музеев и кинотеатров

комментарии
КАРМЕН ДОЛЕА
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Нет необходимости вно-
сить изменения в планы 
путешествий. Главное — 
соблюдать правила ги-
гиены, примерно такие 
же, как при обычном се-
зонном гриппе. При чи-
хании и кашле закры-
вайте нос и рот локтем 
или используйте одно-
разовый носовой платок, 
мойте руки и термически 
обрабатывайте пищу.

ВЛАДИСЛАВ БЕЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Институт Роберта Коха, 
изучающий проблему 
коронавируса, выпустил 
положительную динами-
ку. Вирус не любит те-
плоты, а когда наступает 
весна, должно быть сни-
жение опасности. 
А в Москве скоро будет 
10 градусов тепла.

НАТАЛЬЯ ЗУБОВА
ЭКСПЕРТ ПО ТУРИЗМУ

Пассажиры московских 
аэропортов спокойно 
относятся к ситуации 
с коронавирусом. Мно-
гие не надевают меди-
цинские маски, призна-
ются, что не боятся за-
разиться в Москве. Са-
молеты полностью 
заполнены пассажира-
ми, граждане летают так 
же активно, как и рань-
ше. Никакой паники нет.

10
процентов туристов 
отказались от забро-
нированных на март 

поездок в Италию 

2,8
миллиарда рублей 

недополучат туропе-
раторы из-за отсут-

ствия туристов из КНР

1,5
миллиарда туристи-

ческих поездок по ми-
ру было зарегистри-
ровано в 2019 году 

25
процентов составил 
рост продаж путевок 

в Сочи на майские 
праздники

100
процентов стоимости 
тура в Италию вернут, 
если поездку отменят 

из-за эпидемии

0,4
процента составило 
снижение роста ВВП 

России с учетом 
коронавируса

7
дней в среднем 

длится турпоездка 
москвичей в Сочи 
в марте или в мае 

600
евро стоит тур 

как в Испанию, 
так и в Италию 

на семь-восемь дней

30
процентов въездного 

туристического 
потока в нашу страну 
занимают выходцы 

из Китая 

Страницу подготовила 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

как у них?

Парк развлечений терпит убытки
Компания «Дисней» подсчитала, что простой парков 
развлечений из-за коронавируса обойдется компании 
в 175 миллионов долларов. Если парк в Шанхае будет за-
крыт в течение двух месяцев, убытки составят 135 миллио-
нов долларов. При аналогичной ситуации в Гонконге — 
40 миллионов долларов. Притом закрытие парков развле-
чений произошло в то время, когда обычно наблюдается 
их высокая посещаемость — во время празднования ки-
тайского Нового года.
■
Самолеты стали реже летать на Санторини
Многие авиакомпании сократили число авиарейсов 
на остров Санторини (Греция), сообщили в греческом ми-
нистерстве по туризму. Так, в феврале и марте отмены до-
стигли 60–70 процентов. Дело в том, что около 90 процен-
тов прибывающих туристов из Китая приезжают именно 
с целью посещения Санторини. Сейчас же остров практи-
чески опустел. В результате страдает туристический биз-
нес Греции: именно граждане КНР приезжали в эту страну 
зимой, когда почти не бывает туристов из других стран. 
Правительство опасается, что к апрелю будут аннулирова-
ны все туры на остров Санторини. В прошлом году в Гре-
ции отдохнули около 200 тысяч китайцев.
■
Китайские туристы не хотят уезжать с Бали
На острове Бали остаются тысячи китайских туристов, 
они опасаются возвращаться назад, в Китай. Индонезия, 
как и многие страны, прекратила все рейсы в Китай 
и из Китая; однако китайскими «вывозными» рейсами вос-
пользовалось всего несколько десятков туристов. Осталь-
ные ждут и пока стоят в очередях для продления виз.
■
Египет отменил бронирования
Египетская ассоциация туристических агентств приняла 
решение полностью запретить туристические полеты 
в Китай и обратно до момента, пока ситуация с коронави-
русом не нормализуется. Аннулированы все бронирова-
ния из Поднебесной в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Асуан. 
На долю Китая приходилось до 10 процентов выездного 
туризма страны.

Вчера Ассоциация туроператоров России сообщила, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25 процентов из-за коронавируса. 
И это, по словам экспертов, беспрецедентная ситуация, поскольку все игроки рынка терпят миллиардные убытки. «ВМ» выяснила, как складывается ситуация 
в туристической отрасли, какие страны безопасны для летнего отдыха и как вспышка опасной болезни повлияет на ценообразование. 

Москвичи не то-
ропятся отказы-
ваться от тури-
стических поез-
док из-за сооб-
щений о корона-
вирусе. Многие 
планируют про-
вести майские 
праздники в Рос-
сии или азиат-
ских странах. 

тенденции

Есть доступная 
альтернатива 

Сейчас туроператоры стараются боль-
ше психологически работать и с аген-
тами, и туристами: они объясняют, 
что поддаваться панике на фоне ново-
стей о коронавирусе не нужно. Также 
не стоит и незамедлительно аннули-
ровать уже купленные путевки в Ита-
лию на школьные каникулы, майские 
праздники или на летний сезон. 
Чтобы туристы могли понимать, до ка-

кого именно временного периода действуют ограниче-
ния на посещение Италии, Кореи, Китая и Ирана, Ассоци-
ация туроператоров обратилась к правительству РФ 
с просьбой структурировать рекомендации в связи со 
вспышкой коронавирусной инфекции. Формулировка 
«до нормализации эпидемиологической обстановки» не 
позволяет точно определить сроки. Туристы воспринима-
ют ее как безальтернативный повод для аннулирования 
путевок. Это может привести к массовым отказам граж-
дан от запланированных на дальние даты туров. Такая 
тенденция повлечет серьезные финан-
совые убытки для туроператоров. 
Если Южная Корея и Иран — это отно-
сительно не массовые направления, 
то Италия — одно из самых популяр-
ных в Европе. Туристы приезжают 
сюда круглогодично. Понесенные 
убытки от очень большого количества 
аннуляций, полученных в результате 
бессрочных рекомендаций федераль-
ного органа власти, могут крайне не-
гативно сказаться на туроператорских 
компаниях, отправляющих туристов 
в Европу. Неисполнение обязательств 
перед множеством граждан может не 
только обернуться коллапсом на тури-
стическом рынке, но и создать угрозу социальной напря-
женности в стране из-за потери отдыха. Наша ассоциация 
попросила правительство в сотрудничестве с Роспотреб-
надзором в кратчайшие сроки принять решения, позво-
ляющие определить точные сроки действия рекоменда-
ций Ростуризма, что позволит ограничить обращения 
к туроператорам граждан, которые планируют аннулиро-
вать туры с вылетами в более поздние даты. Туроперато-
ры понимают, что в ближайшие две недели эпидемиоло-
гическая обстановка вряд ли нормализируется. Но при 
этом операторы могли бы продолжать реализовывать 
турпутевки в «закрытые» страны, например, с даты окон-
чания срока действия рекомендаций и до конца года. 
К слову, сейчас несколько упали и темпы бронирования 
по многим популярным азиатским направлениям, хотя 
в целом спрос на них остается стабильным. Практика по-
казывает, что уровень заболеваемости коронавирусом 
в той или иной стране практически не влияет на выбор ту-
ристов. Однако мы видим, что туристы мониторят ситуа-
цию, делая выбор преимущественно в пользу направле-
ний, где мало шансов столкнуться с гостями из Китая.
При планировании поездки туроператоры рекомендуют 
отдавать предпочтение Испании. Стоимость экскурсион-
ного тура с прилетом в Барселону или Мадрид почти не от-
личается от путевки в Италию: поездка на семь-восемь 
дней обойдется примерно в 600–700 евро, включая авиа-
перелет и проживание.  Дешевле (на 20–25 процентов) 
стоит тур в Прагу (Чехия), Будапешт (Венгрия), Стамбул 
(Турция), Берлин (Германия), Вену (Австрия). А за поезд-
ку во Францию или Португалию туристам придется до-
платить на 10–15 процентов больше. Если до лета ситуа-
ция не нормализуется, то туристам придется искать аль-
тернативный вариант пляжного отдыха. Так, туроперато-
ры рекомендуют провести отпуск на побережье Турции, 
Греции, Кипра, Черногории, Хорватии или Испании. 

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

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 

мнение

Семь ночей на майские праздники на двоих, тысяч рублей По данным rosinfostat.ru
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— Туристов, собирающихся 
провести отпуск в Южной Ко-
рее или Иране, немного, — от-
мечает Стелла Халикова-Брун-
дукова. — А вот Италия — ста-
бильно популярное направле-
ние: в 2019 году ее  посетили 
967 тысяч человек. 
А вот востребованная Турция 
вызывает опасение у предста-
вителей туриндустрии.
— Турция граничит с Ира-
ном, — говорит Стелла Хали-
кова-Брундукова. — Сейчас, 
чтобы обезопасить граждан 
от заражения коронавирусом, 
граница между этими страна-
ми закрыта. Если случаев за-
ражения не будет, то на спросе 
на путевки это не отразится. 
Пока москвичи не перестали 
бронировать туры туда. 
Но если и в Турции вдруг будут 
зафиксированы случаи забо-

левания, в противовес ей мо-
жет открыться авиасообще-
ние с популярными прежде 
египетскими курортами.
— Мы предполагаем, что уже 
на майские праздники Египет 
будет готов принять туристов 
из Москвы. Аэропорты в этой 
стране соответствуют россий-
ским требованиям безопасно-
сти, — отмечает Стелла Хали-
кова-Брундукова.
Отметим: отношение россиян 
к Египту остается сложным, 
в том числе потому, что офи-
циальный Каир так и не при-
знал терактом крушение А321 
над Синаем. Трагедия случи-
лась в 2015 году. В начале мар-
та апелляционный суд Каира 
не стал рассматривать иски 
родственников погибших.

Охота к перемене мест
После закрытия турпотока 
в потенциально «опасные» 
страны туроператоры замети-
ли, что спрос на отечествен-
ные курорты вырос примерно 
на 40 процентов.
— Мы наблюдаем активиза-
цию туристов, — рассказыва-
ет генеральный директор од-
ного из туроператоров, зани-
мающихся продажей путевок 
по России, Сергей Ромаш-
кин. — Так, для отдыха на бли-
жайшие майские праздники 
москвичи стали выбирать по-
бережья Черного моря — 
Крым и Краснодарский край. 
Популярностью пользуется 
спортивный или оздорови-
тельный туризм по России: 
Алтай, Казань, Байкал, Каре-
лия. Вероятно, это связано 
с тем, что наша страна сейчас 
представляет собой так назы-
ваемый островок стабильно-
сти, на котором коронавирус 
не распространяется. 
АННА БАЛЮК
edit@vm.ru

AN
GE

LO
 C

AR
CO

N
I/E

PA
/T

AC
C



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 6 марта 2020 года № 41 (28475) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит Татьяна Ермакова, продающая тюльпаны на одной из торговых точек в Петровском пассаже. Обычно москвичка работает брокером, 
но в этом году решила сменить профессию на несколько дней, чтобы побывать в эпицентре женского праздника. Свое решение Татьяна объясняет тем, что очень лю-
бит цветы. Девушка всегда хотела посвящать больше времени составлению композиций, уходу за растениями. Основная ее работа требует серьезности, а свободно-
го времени немного, но раз в году ведь можно сделать себе подарок, рассудила она. И сегодня мечта Татьяны сбылась! В ярком фиолетовом фартуке, в окружении раз-
ноцветных тюльпанов, символизирующих в разных культурах красоту и невинность, страстную любовь, успех и благополучие, москвичка чувствует себя волшебни-
цей, дарящей радость. Недостаток опыта работы в этой сфере девушке явно не мешает — покупателей привлекает ее очаровательная улыбка.

Фестиваль
«Подводная 
оранжерея»

«ВДНХ», 
«Ботанический сад»
Пр-т Мира, 119, стр. 23
«Москвариум», второй этаж
6–15 марта, 11:00–22:00, бесплатно 
(основная экспозиция — по би-
летам)
Посетители смогут полюбо-
ваться яркими красками корал-
ловых рифов, познакомиться 
с необычными водными обита-
телями, поизучать под микро-
скопом водоросли и растения, 
поучаствовать в интерактив-
ных занятиях, тематических 
мастер-классах, побывать 
в зоне виртуальной реальности 
и с помощью 3D-технологий 
почувствовать себя крошечным 
жителем огромного коралло-
вого рифа. 

Выставка
Лучшие украшения 
России — 2020

«ВДНХ», 
«Ботанический сад»
Пр-т Мира, 119
ВДНХ, павильон № 75
6–8 марта, 11:00–17:00, бесплатно 
(при условии регистрации на сайте)
Столичные, подмосковные 
и санкт-петербургские ювелиры 
представляют вниманию пре-
красной половины Москвы свою 
продукцию, где смелые экс-

перименты с новыми формами 
и авангардными цветовыми 
решениями соседствуют с про-
веренной временем классикой 
и изделиями в стилистике 
ар-деко.

Шоу
Пурим в Еврейском 
музее — 2020

«Марьина Роща»
Ул. Образцова, 11, стр. 1а
Еврейский музей
8 марта, 15:00–22:00, бесплатно
В Еврейском музее отпразднуют 
Пурим. Этот весенний праздник 
принято отмечать на широкую 
ногу, не отказывая себе во вкус-
ной еде и развлечениях. Гостей 
ждут масштабный карнавал 
и музыкальная программа. 
Хедлайнер праздника — глэм-
рок-группа The White Screen 
из Тель-Авива.

Фестиваль
«Букинист-2020»

«Арбатская»
Ул. Новый Арбат
1 февраля — 6 декабря, 
11:00–21:00 (будни), 11:00–22:00 
(выходные), бесплатно
В самом центре города  рабо-
тают 14 книжных павильонов. 
Горожан и гостей столицы 
ждут литературные новинки 
и раритетные издания, театра-
лизованные представления, 
мастер-классы, лекции, чтения.

развлекательная 
афиша

Карлы украли 
у Розы и Клары

Признаюсь, в душе я — профеминист. 
Но при всей своей симпатии к изна-
чальным феминистским идеям край-
не скептически отношусь к активно-
сти радикальных представительниц 
нынешней, третьей по счету волны 
этого движения. Да что там! Попросту 
плохо я к ним и их деятельности отно-
шусь. Они мне видятся карлицами 
и никчемушницами, кое-как баланси-

рующими на могучих плечах подлинных титанид первой 
и второй волны феминизма. Клара Цеткин, Роза Люксем-
бург, Симона де Бовуар, Александра Коллонтай, Мария 
Трубникова... Вот это женщины, вот это феминистки! 
Не то, что нынешнее племя.
Роза Люксембург боролась за подлинное равноправие 
мужчин и женщин, считая, что свобода — это прежде все-
го свобода мыслить иначе.
Мария Трубникова, первой в России надевшая брюки, до-
билась открытия Высших женских курсов, благодаря 
чему у жительниц нашей страны нако-
нец появилась возможность получить 
высшее образование.
А теперь что? #MeToo и укрощение не-
счастного Вайнштейна вместо реаль-
ной борьбы за равные политические 
права и оплату труда — вы серьезно?!
Симона де Бовуар (ее революционная 
книга «Второй пол» оказала огромное 
влияние на становление и формиро-
вание второй волны феминизма) была 
убеждена, что «освобождение женщи-
ны станет реальностью лишь в том 
случае, если оно будет делом коллек-
тивным, и его необходимым условием 
является окончательное торжество ее 
экономической независимости». Мадмуазель де Бовуар, 
ученица, сподвижница и подруга Жана-Поля Сартра, за-
служенно славится как одна из умнейших и образован-
нейших женщин в новейшей истории. Целиком и полно-
стью согласен с ней. Более того, считаю данный ее тезис 
основополагающим. Обеспечьте женщину достаточным 
ресурсом, и она перевернет мир. Причем ей даже архиме-
дова точка опоры не понадобится — и так справится.
Знаете, еще в раннем детстве, начитавшись сказок Пуш-
кина, я начал делить наш так называемый сильный пол 
на Русланов и Черноморов, добрых богатырей и мелких 
злобных карлов. 
Истинно говорю вам: мужчины, будемте же богатыря-
ми, а не карлами! Дадим женщинам столько ресурсов, 
равенства и суверенитета, сколько смогут унести. 
И вслед за гениальным стихийным профеминистом Ве-
ничкой Ерофеевым я хочу поднять свой бокал за угне-
тенных женщин Востока (а также Запада, Севера и Юга), 
окончательно сбрасывающих с себя паранджу тотально-
го обесценивания и другие навязанные им несвободы, 
запреты и ограничения! Каковые, если разобраться, 
только мешают, нам их любить — по-мужски искренне, 
преданно и нежно. 

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

АРТЕМ ЧУБАР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Юридические услуги

Работа и образование

Недвижимость

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Молодежь задает 
тенденции 
Сегодня российская газета 
«Пионерская правда» отме-
чает 95-летие со дня выхода 
первого выпуска. Коррес-
пондент «ВМ» пообщался 
с главным редактором «ПП» 
Михаилом Баранниковым 
(на  фото) и узнал, как рабо-
тает сейчас издание, рассчи-
танное на молодую ауди-
торию.

Многое ли 
в 2020 году изме-
нилось по сравне-
нию с периодом, 
когда вы только 
вступили в долж-
ность главного ре-
дактора? 
Дело в том, что га-
зета меняется постоянно. 
Если вернуться в 2006 год 
и говорить о том, как она вы-
глядит сейчас, то это совер-
шенно разные издания. Меня-
ется читатель и его интересы. 
А последние определяются 
тенденциями, которые фор-
мируют сами подростки — 
они пишут о том, что интерес-
но им как представителям мо-
лодой аудитории. 
Как вы планируете развивать 
газету в ближайшем будущем 
и чем собираетесь удивить чи-
тателей?
У нас есть постоянные проек-
ты. Например, и дальше пла-
нируем активно поддержи-
вать Всероссийские лыжные 
гонки на призы «Пионерской 
правды», которые мы возроди-
ли чуть более десяти лет назад. 
На данный момент ими заин-
тересовались около 180 тысяч 

детей со всей страны. Если су-
дить о результатах, то участни-
ки первых стартов сегодня вхо-
дят в сборную России по лыж-
ным гонкам. Например, Ната-
лья Непряева — бронзовый 
призер зимних Олимпийских 
игр 2018 года. Если говорить 
о содержательной части изда-
ния, то мы развиваем не толь-
ко газету, но и ее  сайт, а также 

социальные сети — 
значимые состав-
ляющие «Пионер-
ской правды». Это 
важно, учитывая 
цифровиз ацию, 
в которой живут се-
годняшние под-
ростки. Газета 
в нынешнем мире, 

в отличие от интернета, явля-
ется достоверным источником 
информации.
Михаил Николаевич, как изда-
ние планирует отметить знаме-
нательную дату?
Юбилей мы собираемся 
праздновать весь год. По тра-
диции сегодня мы встретимся 
в редакции, придут журнали-
сты всех поколений, которые 
когда-либо работали в нашей 
газете. В этот раз юнкоров, 
к сожалению, не будет. Но 
позже мы обязательно прове-
дем праздник и для них. Также 
ближе к маю планируется ор-
ганизовать мероприятие, ко-
торое должно объединить чи-
тателей газеты разных возрас-
тов. Проведем множество по-
знавательных лекций об исто-
рии «Пионерской правды».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Систему оплаты 
больничных листов 
хотят изменить.
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Идея хорошая, но эффектив-
ность ее реализации может 
оказаться ниже ожидаемого. 
Из плюсов можно отметить 
дополнительную социальную 
защиту работников. Из мину-
сов — соцгарантии в целом 
остаются теми же, что и сей-
час. Бюджет Фонда соцстрахо-
вания формируется за счет ра-
ботодателя. Если у него возни-
кает задолженность, то на-
полнение ФСС может постра-
дать, ведь оно полностью за-
висит от компаний. Если 

к 2021 году запустить эту ре-
форму и страна выйдет на 
устойчивые темпы роста ВВП 
больше двух процентов, то 
тогда нововведение будет ра-
ботать. Но если вдруг Россия 
попадет со всей мировой эко-
номикой в новый глобальный 
кризис, то чем будут страхо-
вать выплаты гражданам из 
ФСС? Для фонда тоже необхо-
дим ресурс, обеспечивающий 
социальную безопасность.

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ

Полагаю, что в любой ситуа-
ции меры, которые предпола-

Министерство труда РФ разрабатывает реформу системы оплаты больничных листов. Предполагается, что 
с 2021 года эти выплаты должен будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатель. 
Это будет сделано для того, чтобы граждане гарантированно получили все причитающиеся средства.

вопрос дня гают гарантированное возме-
щение средств, — это всегда 
хорошо. Безусловно, негатив-
ные моменты предлагаемой 
Минтрудом реформы могут 
скрываться в деталях. Но, к со-
жалению, пока мы не знаем 
деталей реформы и сказать 
о них толком ничего нельзя.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Естественно, эта реформа пра-
вильная. Фонд, обеспечиваю-
щий гарантированную выпла-
ту, должен существовать. Но 
в этой сфере меня беспокоят 
два момента, которые могут 
оказаться негативными. Пер-
вым является то, что у нас до 
сих пор существует практика 
частичной компенсации за 
больничный, что в целом соз-
дает негативную рабочую сре-
ду. Этот момент также следует 
рассмотреть и включить 
в предложенную реформу. По-
добное может стать для людей 
стимулом к тому, чтобы они не 
выходили на работу с вирусны-
ми инфекциями. Ведь сейчас 
ситуация такова, что если зар-
плата у человека достаточно 
высокая, то больничный лист 

его обедняет. С другой сторо-
ны, если за выплаты будет от-
вечать государственный ор-
ган, то в случае возникнове-
ния спорных вопросов разре-
шить их будет намного слож-
нее. Так, люди после больнич-
ного могут и вовсе не полу-
чить ничего. Поэтому не сто-
ит заострять внимание на од-
ной детали.

ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ

Элементы этой реформы уже 
работают в тестовом режиме 
в некоторых регионах страны. 
Сначала необходимо изучить 
их опыт, выявить положитель-
ные и отрицательные сторо-
ны полученных данных и, уже 
отталкиваясь от них, дораба-
тывать поправки. Инициати-
ва неплохая, но необходимо 
обратить внимание на все ме-
лочи и уже после вводить ре-
форму.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Праздник зубных врачей и исследования кометы Галлея
Сегодня отмечается Меж-
дународный день зубного 
врача. Многие путают пред-
ставителей этой профессии 
со стоматологами, хотя раз-
ница между ними есть: 
у первых — среднее про-
фессиональное образова-
ние, у вторых — высшее. 
Короче, спрашивайте ди-
плом и анестезию.

1790 год. Джон Линвуд, 
личный зубной врач Джор-
джа Вашингтона, изобрел 
и опробовал стоматологиче-
ский бор. Не хочется даже 
думать, как он лечил первого 

американского президента 
до появления этого полез-
нейшего агрегата.

1913 год. В этот день родил-
ся Александр Покрышкин. 
В будущем — летчик-истре-
битель, ас, первый трижды 
Герой Советского Союза, ав-
тор знаменитого «соколино-
го удара» и других приемов, 
навсегда изменивших такти-
ку  воздушного боя.

1967 год. Светлана Аллилу-
ева, дочь Иосифа Сталина, 
попросила политического 
убежища в посольстве США 

в Дели. В Индию она приеха-
ла, сопровождая прах своего 
гражданского мужа Брад-
жеша Сингха. Алилуева про-
сила советского посла Ивана 
Бенедиктова позволить ей 
остаться в стране, но тот на-
стоятельно рекомендовал ей 
вернуться в СССР. Не послу-
шавшись советов, молодая 
женщина заявилась с па-
спортом и вещами в амери-
канскую дипмиссию. 
Как признавалась потом Ал-
лилуева, в те годы она «от-
дала свою дань слепой идеа-
лизации так называемого 
свободного мира».

1986 год. Автоматическая 
межпланетная станция 
«Вега-1» выполнила про-
грамму исследований коме-
ты Галлея. Полет советской 
станции проходил в рамках 
международного проекта. 
Это первая комета, для кото-
рой удалось определить эл-
липтическую орбиту: косми-
ческая скиталица, названная 
в честь британского матема-
тика и астронома Эдмунда 
Галлея, возвращается 
к Солнцу каждые 75–76 лет.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

22 марта 1983 года. Московские школьники читают газету 
«Пионерская правда»

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А


	VMD_0603_01
	VMD_0603_02
	VMD_0603_03
	VMD_0603_04
	VMD_0603_05
	VMD_0603_06
	VMD_0603_07
	VMD_0603_08


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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


