
«Акулам пера» предоставили
места где-то под потолком
(поскольку в особом пиаре
национальная премия после
19 лет существования уже не
нуждается). Зато нужные лю-
ди, в первую очередь от глав-
ного спонсора Сбербанка, за-
полнили партер, среди кото-
рых изредка мелькали извест-
ные театральные деятели, уже
не проявляющие той былой
активности, которая суще-
ствовала раньше. Потому что
знают – часто побеждает не
самый лучший, поскольку
надо соблюдать баланс и нико-
го не обижать.  

Казалось бы, упрекнуть экс-
пертный совет не в чем, ведь
они просмотрели 608 спекта-
клей, из которых выбрали 57
постановок разных жанров.
Но вопреки заведенной тради-
ции в соревновании главных

конкурентов: Большого театра
и питерской Мариинки, на
сей раз между ними стал Театр
оперы и балета имени Чайков-
ского из Перми. И здесь пер-
вую скрипку сыграл дирижер
Теодор Курентзис, взявший
две «Маски» за оперу «Cosi fan
tutte» и балет «Шут», заявив,
что будущее русской культуры
за провинцией. Более того, в
пермскую команду «масочни-
ков» вошел режиссер Борис
Мильграм с мюзиклом «Алые
паруса» в своем драматиче-

ском театре. Но все-таки луч-
шим спектаклем в оперетте
был признан «Бал вампиров»
Питерского театра музыкаль-
ной комедии. Не заметить
Диану Вишневу (на фото)
музыкальное жюри, конечно,
не могло, поскольку эта бале-
рина блистает по всему миру.
Но зачем-то переусердствова-
ли, дав в ее длинные, плав-
ные руки две «Маски»: за луч-
шую балетную партию и за
спектакль «Диана Вишнева:
Диалоги». 

Не могу сказать, что «Золо-
тая маска» продемонстрирова-
ла полное понимание худож-
ников с публикой. Сколько ни
возмущались маргинальной
оперой «Руслан и Людмила» в
Большом театре в постановке
Дмитрия Чернякова, профес-
сиональные ценители пре-
красного отдали ему пальму
первенства за режиссуру, а
еще в придачу за оформление
спектакля. Чудны твои дела,
Господи! Самое же непредви-
денное было впереди, когда
лучшим спектаклем в опере
был признан «Сон в летнюю
ночь» музыкального Театра
имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко, постра-
давшего от нападок несозна-

тельных граждан, обвинив-
ших режиссера Кристофера
Олдена чуть ли не в педофи-
лии. И уж чего никак нельзя
было ожидать, так это выдачу
«золотых запасов» главной ви-
новнице торжества – драме.
Здесь  столкнулись  лбами  ху-
дожественно равнозначные
спектакли прошлого сезона:
«Пристань» Римаса Туминаса,
«Фрекен Жюли» Томаса Остер-
майера и «Геда Габлер» Камы
Гинкаса. Но поскольку послед-
ний спектакль был поставлен
в Александринке, а его худрук
Валерий Фокин возглавил дра-
матическое жюри, то отдать
«Маску» этой постановке каза-
лось неприлично. С двумя ос-
тальными тоже возникали
убедительные оговорки. Поэ-
тому сошлись на нейтральной
«лошадке», бегущей скоро, но
небыстро – «Без названия» по
неоконченной пьесе Чехова
«Платонов» Ярославского дра-
матического театра. Я беско-
нечно рада за режиссера Евге-
ния Марчелли и за коллектив
первого русского театра, но,
ребята, не сильно гордитесь,
вам помог случай, а еще толе-
рантное жюри, не желающее
ни с кем ссориться. 

Любовь ЛЕБЕДИНА

Миграция есть, политики нет
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4 персона

Анатолию Кроллу

исполняется 70 лет.

Король отечественного

джаза полон творческих

планов 

13 дата

Михаил Ботвинник 

65 лет назад стал первым

советским чемпионом

мира по шахматам

10 культура

Георгий Параджанов:

Самое страшное 

для меня – попасть 

в фальшь 

ССППООРРТТ ЕЕккааттееррииннаа  ССммооллееннццеевваа::  ББррооннззооввууюю  ммееддаалльь  ччееммппииооннааттаа  ммиирраа  яя  ппооссввяящщааюю  ссыыннуу  ДДааннььккее  

Глубоко скрытый политес

Хронология трагических событий выгля-
дела примерно так. В 14:50 по местному вре-
мени, когда большая часть из 23 тысяч участ-
ников марафона уже прошла дистанцию, на
расстоянии 10 метров от финишной линии
прогремел первый взрыв. Примерно через
13 секунд практически там же – второй. В
этот момент в их эпицентре находилось
порядка двух десятков участников и гостей
спортивного мероприятия. Очевидцы не
сразу смогли понять, что, собственно, про-
изошло. Услышав хлопок и увидев белый
дым, многие подумали, что это специально
приуроченный к событию фейерверк. Страх
и паника прокатились по толпе чуть позже,
когда из-за рассеявшегося дыма показались
десятки истекающих кровью и изрезанных
осколками пострадавших. Дополняла ужаса-
ющую картину финишная прямая: она была
сплошь усеяна одеждой и оторванными
человеческими конечностями. 

Учитывая массовость мероприятия, всеоб-
щую панику и отключение мобильной связи
(власти боялись новых дистанционно упра-
вляемых подрывов), в центральной части
Бостона быстро воцарился полнейший хаос.

В тот момент, когда одни безуспешно пыта-
лись найти своих близких, другие, в особен-
ности иностранные участники, в одних май-
ках и трусах и без цента в кармане часами
слонялись по городу в поисках возможности
вернуться в гостиницы. Надо отдать дол-
жное жителям Бостона, многие отдавали
попавшим в трудную ситуацию людям
теплую одежду и деньги, предоставляли еду.   

В первые часы после трагедии никто из
официальных властей не спешил заявлять,
что это был теракт. Правда, спустя несколь-
ко часов после случившегося, стало все-таки
понятно, что взрывы были запланирован-
ным терактом. 

Как могла произойти эта трагедия – амери-
канским спецслужбам до сих пор непонятно.
Тотально контролируя все и вся у себя в стра-
не, включая Интернет и телефонные перего-
воры, у них не было ни одного сигнала о гото-
вящейся акции. Главной же загадкой для
Америки является вопрос: кому вообще нуж-
на была это бойня? Ведь ответственность за
нее никто пока так и не взял. СМИ выдвига-
ют разные версии: от мести исламских исла-
мистов до действий правых радикалов и да-
же сторонников свободного хождения в стра-
не огнестрельного оружия (последний уча-
сток марафона был посвящен жертвам рас-
стрела в Ньютауне). Но конкретных указаний
на верность хотя бы одной из них пока нет.

Кстати, как сообщается на официальном
сайте Бостонского марафона, в нем участво-
вало 24 представителя России, в число
пострадавших они не попали. 

Андрей ПОПОВ

Соединенные Штаты вновь испытыва-
ют всю боль и горечь террористических
атак. В понедельник на традиционном
Бостонском марафоне (он ежегодно про-
водится с 1897 года) прогремело 2 взры-
ва. Жертвами, по последним данным,
стали 3 человека, 144 получили ранения,
состояние 17 из них оценивается как
критическое. 

Террор возвращается в США

8 защищенное
детство

Альберт Лиханов:

Детство – возможно,

самый важный отрезок

жизни каждого человека

Митинги прошли во многих городах России (в
том числе Калининграде, Санкт-Петербурге,
Липецке, Брянске, Уфе), но самый многолюд-
ный (в нем приняли участие около 700 человек)
состоялся на Суворовской площади в Москве.
Чего хотели националисты? Порядка! То есть
того, чего страстно желает подавляющее боль-
шинство россиян. Введение визового режима со
странами Средней Азии и Закавказья, перес-
мотр Государственной думой закона о граждан-
стве, остановка программ по приему на работу
неквалифицированной иностранной рабочей
силы, уравнивание доходов трудовых мигран-
тов и россиян, поддержка независимых профсо-
юзов, – для того, чтобы подписаться под любым
из этих тезисов, совершенно не обязательно

быть националистом. Думается, эксплуатация
этой острейшей темы позволит Дмитрию
Демушкину сотоварищи привлечь под свои зна-
мена большое число новых сторонников.

Националисты решили не ограничиваться
апрельскими акциями, и примут самое актив-
ное участие в Первомае. Они уже подали заявку
на шествие в столице, причем поступили впол-
не здраво, выбрав себе маршрут в Северо-Запад-
ном округе Москвы от станции метро «Октяб-
рьское Поле» до станции метро «Щукинская», не
зацикливаясь, как некоторые, на центре города
и Тверской улице. Предполагаемое число участ-
ников шествия составит около 2000 человек.

Экспертное сообщество, впрочем (в частно-
сти, директор проектов фонда развития между-
народных связей «Добрососедство» Юрий
Московский), полагает, что введение виз со
странами Средней Азии если и даст эффект, то
лишь временный, облегчение будет недолгим, а
затем поток трудовых мигрантов вернется к
довизовым объемам. Куда важнее, по мнению

все того же Юрия Московского, наладить по-
настоящему эффективный эпидемиологиче-
ский и наркоконтроль.

Добавила красок этой теме и инспекция поез-
да сообщением Москва – Душанбе, осущест-
вленная главным санитарным врачом России
Геннадием Онищенко и вице-премьером Дмит-
рием Рогозиным на железнодорожной станции
Аксайская в Астраханской области. Оба высоко-
поставленных чиновника остались крайне
недовольны составом, прозвучало огромное
количество громких фраз как о запрещении
эксплуатации трети вагонов самого поезда, так
и о приостановлении железнодорожного сооб-
щения с Республикой Таджикистан в том виде,
в котором оно сегодня существует.

Последнее заявление сделал в понедельник за-
меститель руководителя погранслужбы ФСБ РФ
Владимир Мочалов, обосновав его тем, что поезд
Москва – Душанбе формирования Таджикских
железных дорог систематически используется
преступниками для доставки в Россию наркоти-

ков. Опять-таки обеспечить эффективный кон-
троль за прибывающими в нашу страну этим
поездом гражданами Таджикистана практиче-
ски невозможно, поскольку на территорию РФ
они въезжают по национальным паспортам,
которые не имеют достаточного уровня защи-
щенности и не считываются российскими систе-
мами автоматического контроля.

Впрочем, есть подозрение, что все это не более
чем говорильня на крайне популярную в общест-
ве тему, попытка заработать определенные репу-
тационные очки. Вот и глава Счетной палаты Рос-
сии Сергей Степашин уже на следующий день
после громких заявлений Онищенко, Рогозина и
Мочалова поправляет коллег: «Никто не ставит
вопрос о том, чтобы прервать или прекратить
железнодорожное сообщение из Таджикистана в
Россию», а Министерство труда и не думало серьез-
но пересматривать квоты на трудовых мигрантов,
которые предполагают приезд в 2013 году в нашу
страну без малого 2 миллионов гастарбайтеров. И
это только официально… 

Тема миграционной политики снова вышла на первый план в
новостной повестке дня. Националисты проводят массовые
акции и требуют введения визового режима со странами Сред-
ней Азии и Закавказья, а ФСБ и вовсе хочет приостановить желез-
нодорожное сообщение с Республикой Таджикистан.

16 марта «Золотая маска»
завершила свой трехмесяч-
ный марафон и устрои-
ла театральным гурманам
праздник в Музыкальном
театре имени Станислав-
ского и Немировича-Дан-
ченко, куда пройти можно
было только по пригласи-
тельным билетам. 

Максим БАШКЕЕВ
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Победа, требующая
действий

В Венесуэле на досроч-
ных президентских вы-
борах победил Николас
Мадуро, назначенный пре-
дыдущим главой госу-
дарства Уго Чавесом в
качестве своего преем-
ника. По официальным
данным, его поддержали
50,66 процента избирате-
лей. Главный противник
Мадуро – оппозицион-
ный кандидат Энрике
Каприлес набрал 49,07

процента голосов. Казалось бы, все хоро-
шо. Дружественная по отношению к Рос-
сии и взаимовыгодная политика Венесуэ-
лы, которую проводил команданте Чавес,
будет продолжена, и наши интересы в
стратегически важном регионе обеспече-
ны, по крайней мере, на следующие 6 лет –
до очередных президентских выборов.
Однако на самом деле ближайшие годы
могут стать периодом тревожных ожида-
ний как для самих венесуэльцев, властей
этой республики, так и для России. 

Проблема, в общем-то, лежит на поверхно-
сти – общество Венесуэлы по итогам прошед-
ших выборов оказалось расколото почти
ровно  пополам.  Уж слишком незначитель-
ным оказался перевес ставленника Чавеса.
Ликующие  сторонники  Мадуро  –  жители
Каракаса вышли на улицы, чтобы отпраздно-
вать победу своего кандидата. Он произнес
длинную (на сорок минут) речь с балкона двор-
ца Мирафлорес, в которой заявил, что Болива-
рианская революция продолжается, и дело
Чавеса живет и побеждает. Но на втором
плане кадров телерепортажей из столицы
страны нетрудно было заметить и других
венесуэльцев, чьи лица не выражали абсолют-
но никакой радости по поводу подобной пер-
спективы.

Реакция «проигравшей» половины общества
не заставила себя долго ждать. Уже вечером
того же дня венесуэльская оппозиция вышла
на манифестацию с требованием пересчета
результатов голосования. Сторонники оппози-
ционного кандидата Энрике Каприлеса заяви-
ли, что его проигрыш в 1,5 процента слишком
невелик, чтобы провозглашать победу пред-
ставителя нынешней власти без детальной
проверки итогов выборов. Тысячи людей про-
шествовали по улицам Каракаса с кастрюлями
и горшками в руках. Протестующие стучали
по посуде, взрывали петарды. Произошли
столкновения сторонников Каприлеса с поли-
цией, которая была вынуждена применить
слезоточивый газ. Появились пострадавшие. 

Конечно, оранжевой революции в Венесуэле
пока не случится. В Латинской Америке всегда
многое зависело от позиции военных. Чавес
был десантником, и все ключевые посты в
армии и на флоте в Венесуэле занимают либо
соратники, либо однополчане скончавшегося
команданте. Поэтому армия на стороне
Мадуро и в ходе предвыборной гонки кандида-
тов в президенты она не раз заявляла о готов-
ности отстаивать официальные результаты
голосования.

Однако, если Николас Мадуро не учтет
настроений своего общества, ему придется
туго. Среди основных достижений «эпохи
Чавеса» – масштабная социальная программа,
строительство бесплатного жилья, клиник и
учебных заведений. Но в богатых районах
Каракаса, где Каприлес пользуется немалой
поддержкой, люди не скрывают, что хотят
перемен и большей стабильности. Ведь не
секрет, что социальное благополучие Венесуэ-
лы держится лишь на высоких ценах на
нефть. А что будет, если они рухнут? – спраши-
вают они.

К очевидным недостаткам периода правле-
ния Чавеса относится серьезный рост уличной
преступности и коррупции среди госслужа-
щих. Мадуро, очевидно, придется как-то
решать эту проблему. Ведь если он заинтересо-
ван в своей победе и на следующих выборах,
ему следует помнить, что сейчас за него мно-
гие голосовали, чтобы «исполнить волю
покойного команданте», которого простые
венесуэльцы безумно любят.

Понимая сложившуюся обстановку, в ходе
предвыборной кампании и Николас Мадуро, и
Энрике Каприлес призывали преодолеть
раскол нации. Эксперты предлагают им даже
создать правительство национального един-
ства. Победившему кандидату, похоже, при-
дется задуматься о такой возможности, иначе
накал страстей может достичь критической
точки. 

Южная Осетия может лишиться российских денег

В отличие от среднего россиянина, доходы кото-
рого, согласно официальной статистике, выросли
на 13 процентов, помощник президента Юрий Трут-
нев слегка обеднел. В 2012 году он заработал 210 млн
рублей – на миллион меньше, чем годом ранее.
Такие доходы он декларирует уже несколько лет. И,
надо полагать, утратил интерес к приобретатель-
ству. Даже трудно представить, при таких деньгах
доставляет ли ему радость его автопарк: Porshe
Cayenne Turbo, Maserati GranTurismo, Volkswagen
Touareg, Nissan Patrol, квадроцикл Polaris, снегоход
Bombardier.

Не копаясь в деталях можно заметить, что депу-
тат-единоросс Андрей Воробьев, став исполняющим
обязанности губернатора Подмосковья, за год уве-
личил свой доход с 2 до 75 млн рублей. Пример для
всех россиян. 

Или вот взять, к примеру, вице-премьера Ольгу
Голодец, получившую в прошлом году свыше 8 млн
рублей дохода. Кроме двух квартир в России она
имеет в долевой собственности квартиру в Италии
(250 кв. м) и «дачу» в Швейцарии. Может быть, этим
можно объяснить столь неудачные заявления зам-
главы правительства, которая «потеряла» 38 млн
россиян и возложила ответственность за низкие
пенсии на граждан России. Неблестяще обстоят
дела в курируемой ею медицинской сфере. И нему-
дрено. Голодец, если и была в последнее время в
районной поликлинике или областной больнице,
то наверняка заходила туда по красной ковровой
дорожке. 

Или вот министр образования и науки Дмитрий
Ливанов, заработавший в прошлом году свыше 15

млн рублей. В состоянии ли он понять преподавате-
ля с окладом 20 тыс. рублей, рвущегося защитить
диссертацию, которая дает 5 тыс. прибавки к жало-
ванью? Может ли он, владелец двух квартир, оце-
нить ситуацию провинциального учителя, снимаю-
щего угол в коммунальной квартире без шансов
приобрести собственную? Такой же риторический
вопрос можно отнести и к одному из ключевых
либералов в правительстве – министру по делам
Открытого правительства Михаилу Абызову, пере-
двигающемуся на личном вертолете и суперкарах,
семья которого владеет и пользуется несметным
количеством недвижимости в России и за ее преде-
лами… 

Одной из самых обеспеченных семей на вершине
власти является чета Шуваловых. Первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов за 2012 год заработал 226,39
млн руб., его жена отстала от мужа несильно – 222
млн руб. И это отнюдь не вознаграждение за непо-
сильные труды на благо народа. Это доходы от
богатств, накопленных ранее и размещенных в
одном из заграничных офшоров. Несмотря на то,
что Владимир Путин еще много лет тому назад при-
зывал вернуть деньги в Россию (замучаетесь пыль
по судам глотать), Шуваловы его не послушали,
доверяясь иностранным трастам. И вот теперь, как
говорят, Шувалов решил-таки перевести накоплен-
ное в Россию и обнаружил, что с такими деньгами
чиновнику у нас некуда податься. Нет механизмов,
структур, способных управлять, сохранять, преум-
ножать. Говорят, что он уже этим озаботился и есть
надежда, что будет польза и остальным россиянам.
Не оттого, что эти деньги заработают на Россию, а

оттого, что в нашей стране, возможно, будут созда-
ны инструменты для инвестиций, кроме баналь-
ных депозитов. Автопарк Шуваловых состоит из
шести машин: Jaguar, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-
Benz S класс седан V221, лимузин «ЗИЛ-41047», «ВАЗ-
2101». Но это ведь отчего российские олигархи и
чиновники тратят деньги на супердорогие авто и
недвижимость? Потому что нет других объектов
вложения средств. А тут, глядишь, и появятся. 

В мэрии Москвы больше всего заработал вице-мэр
Максим Ликсутов. Его доход составил около 270 млн
руб. Поражает список принадлежащей ему и его
супруге недвижимости – земельные участки в Рос-
сии, Эстонии и Италии, жилые дома в России и Ита-
лии, квартиры и даже отрезки дорог в Эстонии. Что
называется, по профилю. На пару с супругой Ликсу-
тову принадлежат восемь автомобилей и пять мото-
циклов. Как известно, Лискутов занялся борьбой с
пробками и пересаживанием автомобилистов на
общественный транспорт. Но может ли человек с
таким состоянием понять запросы миллионов горо-
жан, живущих, по сути, в другом измерении. Или
же он будет делать свою работу в интересах таких
же, как он, состоятельных граждан? 

Удивительное дело, жены высших чиновников
все как на подбор богатые, при этом источники их
состояния, как правило, неизвестны. Например,
супруга вице-премьера Аркадия Дворковича зараба-
тывает в 15 раз больше мужа. В случае чего всегда
можно сказать, что дорогую заграничную поездку
или покупку недвижимости спонсировала жена. 

Но доходы даже самых богатых чиновников и их
жен бледнеют на фоне цифр в декларациях членов
Совета Федерации. Сенатор от Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Ананьев задеклариро-
вал доход за прошлый год в сумме 699 млн рублей.
Вторым после Ананьева по доходам стал сенатор от
Ханты-Мансийского округа Виктор Пичугов, зарабо-
тавший за 2012 год 523,5 млн. Как эти люди умудря-
ются разбираться в тех законах, которые им прихо-
дится принимать, и как они соотносят их с россий-
скими реалиями? Остается только удивляться. Ведь
только на малую толику годового дохода эти люди
могут купить виллу в Монако – предел мечтаний
любого россиянина. Впрочем, верхняя палата сама
является срезом России, в которой материальное
расслоение достигло неприличных размеров. Боль-
ше того, в Совфеде неравенство катастрофично.
Доходы самого бедного сенатора – Александра Тото-
онова (489 632 рубля) в 1400 раз отличаются от дохо-
дов рекордсмена – Дмитрия Ананьева. Между тем
Россия живет совершенно иными категориями,
треть ее граждан имеет годовой доход ниже 100 тыс.
рублей, а средняя зарплата по стране составила 26
тыс. рублей.

Но в целом можно сказать, что власть ведет себя
так же, как и богатеи, к ней не причастные: тратят-
ся на роскошь, супердорогие авто, недвижимость,
норовят вывезти побольше за рубеж, пустить там
корни, не вкладывать деньги в развитие России, ее
возрождение. Может ли такая правящая элита рабо-
тать в интересах народа и страны – решайте сами.
Прав знаменитый юморист, сказавший: «Наш уро-
вень жизни – их уровень смерти». 

Михаил МОРОЗОВ
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жизнь и кошелек

И вертолет в придачу
Декларации представителей правящей элиты заставляют задуматься, зачем им скромная чиновничья доля 
и в состоянии ли они понять чаяния народа?

Однако те, кто побывал в Южной
Осетии в последнее время, не видят
особых изменений к лучшему. Мед-
ленно идет восстановление жилья и
социальных объектов. Улицы Цхин-
вала по-прежнему представляют
собой чудовищное зрелище: асфальт,
вскрытый почти два года тому назад,
так и не восстановлен. По-прежнему
нет никаких перспектив для восста-
новления собственного хозяйства,
отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства, которые бы заложи-
ли основу экономики самостоятель-
ного государства. Как и до войны
2008 года, бюджет РЮО наполняется
российскими деньгами.  

По данным газеты «Ведомости», за
два года из федерального бюджета
России в Южную Осетию ушло 21,7
млрд рублей. Согласно докладу меж-
дународного неправительственного
экспертного центра International Cri-
sis Group (ICG), с момента конфликта
в августе 2008 года Россия выделила
РЮО в общей сложности 840 млн дол-
ларов. На каждого жителя пришлось
порядка 28 тыс. долларов. По другим
данным, с 2007 года республика полу-
чила около 40 млрд рублей, или 1

млрд евро. Деньги немалые для
небольшого государства. 

В конце февраля в Южной Осетии
работала группа специалистов Счет-
ной палаты России, которые проводи-
ли проверку использования финансо-
вых средств, выделенных Россией в
2011–2012 годах на оказание помощи
социально-экономическому развитию
республики.

Планировалось, что итоги совме-
стной с Контрольно-счетной палатой
РЮО проверки будут обсуждены на
объединенной коллегии 29 марта.
Однако никакой информации о
результатах пока нет. По некоторым
данным, доклад, в котором отражены
результаты работы аудиторов, засе-
кречен. 

О том, что его неприлично огла-
шать, говорит и информация от
источников в правительстве России.
На прошлой неделе в Москве побыва-
ла представительная делегация руко-
водства РЮО. Премьер правительства
Южной Осетии Ростик Хугаев в
сопровождении министров экономи-
ки, финансов и строительства вел
переговоры с помощником президен-
та России Татьяной Голиковой (кура-
тором социально-экономического
развития Южной Осетии) и полпре-
дом президента по Северо-Кавказско-
му федеральному округу Алексан-
дром Хлопониным. Возник и вопрос
о нецелевом использовании без ведо-
ма Межправительственной россий-
ско-южноосетинской комиссии 700

млн рублей, выделенных Москвой на
восстановление. Гостям дали понять,
что дальнейшее спонсирование нахо-
дится под большим вопросом. Пре-
кращение финансовой помощи из
России при нынешнем руководстве в
Цхинвале почти наверняка будет
означать крах республики. Но и тер-
пение Москвы тоже не может быть
безграничным. Если раньше неудачи
можно было списывать на управлен-
цев, присланных из Москвы, то
теперь все в руках цхинвальской
команды президента Тибилова. 

Когда, наконец, выделенные сред-
ства будут расходоваться эффективно,
когда произойдут зримые улучшения
в республике, когда она начнет восста-
навливать свою экономику и оторвет-
ся от российской соски? Пока что даже
намеков на подобные программы в
Цхинвале нет. Там, вероятно, полага-
ют, что Россия вечно будет содержать
независимое государство.       

18 апреля в Цхинвале пройдет засе-
дание Межправительственной комис-
сии (МПК) по социально-экономиче-
скому сотрудничеству между Россий-
ской Федерацией и Республикой
Южная Осетия. Российскую делега-
цию возглавит Александр Хлопонин.
Президент РЮО Леонид Тибилов уже
объявил, что республика ожидает
решения многих важных для нее
вопросов. Наверняка есть вопросы и у
российской стороны. Хорошо бы
поскорее найти на них ответы. Народ
Южной Осетии явно устал от руково-
дящей неразберихи и отсутствия
перспектив. 

Максим АНТОНОВ

Александр СОБИНА

соседи

Прошел ровно год с того момента
как после череды скандальных
выборов в Южной Осетии
появился вновь избранный пре-
зидент – Леонид Тибилов. Каза-
лось, республика попала в руки
опытного управленца с хорошей
репутацией и идеями. Были
надежды на то, что ситуация нач-
нет исправляться. 

Цхинвал-2013. За год ничего не изменилось

«Мерседес» – рабочий автомобиль сенатора
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
о чем говорят

цитата недели

«Произошло столкновение цивилизаций.

США бомбят исламский мир, а чем они

могут ответить? Пока бомбят исламские

страны, теракты будут в Лондоне и Нью-

Йорке. Теракты будут продолжаться,

потому что страна огромная, а

демократия провоцирует теракт, нельзя

закрыть все города».

Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ о теракте в Бостоне

О расходах на оборону
Впервые с начала века мировые оборонные расходы
по итогам 2012 года сократились. Падение небольшое
– всего полпроцента (до 1,75 триллиона долларов), но
оно подчеркнуло тенденцию последних лет: в США и
Европе военные бюджеты урезают, а в России, Китае,
странах Латинской Америки и Ближнего Востока обо-
ронные расходы стабильно растут.

Российские оборонные
расходы будут только уве-
личиваться. В рамках гос-
программы вооружений на
2011–2020 годы стоимо-
стью 23 триллиона рублей
планируется довести коли-
чество современной техни-
ки в войсках до 70 процен-
тов. 

В странах Латинской Аме-
рики наибольший рост
показали Парагвай и Вене-
суэла, которые увеличили
военные траты на 43 и 42

процента соответственно.
Положительную тенден-
цию поддержали и боль-
шинство других стран
региона: за год военные
расходы стран Южной Аме-
рики выросли на 3,8 про-
цента – с 65,3 до 67,7 мил-
лиарда долларов. В Цен-
тральной Америке годовые
траты на оборону выросли
на 8,1 процента (до 8,5 мил-
лиарда долларов, 6,9 мил-
лиарда из которых прихо-
дится на Мексику).

О чипсозависимости

Немецкий специалист
отметил, что в чипсах есть
особое вещество, стимули-
рующее центры удоволь-
ствия в головном мозге.
Именно этот ингредиент 
и является секретом прив-
лекательности хрустящей
картошки. 

Разгадка секрета навязчи-
вости чипсов может по-
мочь диетологам. Ранее
ученые уже занимались по-

добными исследованиями.
Так, в 2009 году были опу-
бликованы результаты ра-
боты, целью которой было
«расшифровать» запах кар-
тошки фри, и узнать, что
же делает его столь аппе-
титным. Оказалось, что
картофель привлекает едо-
ков особым сочетанием
запахов лука, ирисок, сыра,
цветов и горячей гладиль-
ной доски.

О деньгах в футболе
Российские клубы заняли второе место в мире по тра-
там на покупки футболистов. В общей сложности рос-
сийские клубы потратили 256 миллионов долларов.
Опередили россиян только английские клубы, потра-
тившие 314 миллионов долларов. На третьем месте
Турция. Расходы турецких клубов составили 78 мил-
лионов.

По комиссиям агентам за
переходы игроков Россия
заняла третье место. Рос-
сийские клубы заплатили
23 миллиона долларов –
меньше чем английские (59
миллионов) и итальянские

(41 миллион) клубы. Общий
объем рынка международ-
ных футбольных трансфе-
ров составил 2,53 миллиар-
да долларов. Это на 10 про-
центов меньше, чем в 2011
году.

О строительстве храмов
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить
программу строительства церквей, чтобы сдавать в
эксплуатацию один православный храм в месяц. Собя-
нин заявил, что таким образом план строительства 200
православных культовых сооружений будет выполнен
за 8 лет, хотя на самом деле при подобных темпах
потребуется не менее 16 лет. 

Помимо собственно стро-
ительства, предполагается
еще и озеленение прилегаю-
щих к храмовым комплек-
сам территорий.

Программу строительства
200 церквей в Москве пред-
ложил патриарх Кирилл в
2009 году. На данный момент
построены 8 из них, еще 15
находятся в процессе строи-
тельства. Каждый отдельный

храм стоит от 150 до 170 мил-
лионов рублей.

План строительства подвер-
гли критике некоторые пред-
ставители московских вла-
стей, в частности, главный
архитектор города Сергей
Кузнецов. По его словам,
такие сооружения должны
возводиться естественным
образом, а не по плану при-
нудительного размещения.

О компьютерных играх
В прошлом году жители СНГ (за исключением Украины)
потратили на компьютерные игры 40,8 миллиарда
рублей. Это больше чем кассовые сборы кинотеатров за
тот же период – билетов в кино за год было продано на
39,4 миллиарда рублей.

Больше всего любители
игр потратили на много-
пользовательские онлайн-
игры – 30 процентов от
общей суммы. 26 процентов
пришлось на социальные

игры, 20 процентов – на
игровые приставки. Мо-
бильные игры растут быст-
рее остальных сегментов, но
пока занимают только семь
процентов рынка. 

По сообщениям информагентств

Нельзя сказать, что разгромное выступ-
ление Владимира Путина на президиуме
Госсовета открыло что-то радикально но-
вое для людей, разбирающихся в пробле-
ме. О том, что леса России и лесопромыш-
ленная отрасль находятся в глубочайшем
кризисе, давно и с болью говорят неанга-
жированные специалисты. Леса горят,
браконьерски вырубаются, умирают от
вредителей. В результате мирового значе-
ния защитная, экологическая функция
российских лесов оказалась под угрозой.
Лесопромышленная отрасль приносит
все меньше доходов в казну, ответствен-
ный бизнес из нее бежит, хищническое
отношение к лесу процветает, инвестици-
онные проекты тормозятся. А ведь имен-
но такая цель – сокращение расходов госу-
дарства и увеличение доходов – ставилась
при принятии Лесного кодекса в 2006 го-
ду. Так будет – убеждали Владимира Пути-
на лоббисты. Между тем, если в 2003 году
вклад лесной промышленности в ВВП
страны составлял 2,3%, сегодня – лишь
1,6%. С треском провалилась надежда на
арендные отношения. По данным, озву-
ченным на одном из совещаний в Мин-
природы задолго до Госсовета, задолжен-
ность за аренду лесных участков превыси-
ла 4 млрд рублей, а по некоторым данным
– и все 7 млрд. Даже официальная стати-
стика свидетельствует: прибравшие к ру-
кам лес хищнически его используют и к

тому же не платят в казну. В результате
Россия – самая богатая лесными ресурса-
ми страна в мире – в торговле продуктами
лесопереработки далеко позади не только
крупных лесных держав – Канады и США,
но и Швеции, и даже Финляндии. Бывшая
российская провинция ежегодно экспор-
тирует лесопромышленных товаров в два
раза больше нашего.

По мнению президента, все дело в том,
что процесс децентрализации системы
лесоуправления в соответствии с новым
Лесным кодексом (принятым 7 лет тому
назад) затянулся. Как известно, по нему
защита и воспроизводство лесов были
переданы из федерального центра субъек-
там РФ. Но, как выясняется, на сегодняш-
ний день власти даже не обладают полной
и достоверной информацией о количе-
стве и качестве лесных ресурсов. Эти све-
дения есть только о 19% лесных террито-
рий. А независимые оценки дают ката-
строфические показатели.  

Среди других проблем Владимир Путин
назвал сокращение и резкое старение
кадров (средний возраст лесников соста-
вляет 60 лет), вымывание научной базы
из лесного хозяйства, сокращение персо-
нала, обеспечивающего пожарную охра-
ну. «Все это ведет к ухудшению экологиче-
ской безопасности, сокращению площади
лесов, пригодных к вырубке», – с горечью

отметил президент. При этом не устране-
ны дисбалансы между лесным хозяй-
ством и лесной промышленностью. В
аренду передана пятая часть лесов, но аук-
ционы организованы непрозрачно и
выигрывают их прежде всего структуры,
приближенные к власти, и их посредни-
ки. Объемы незаконной рубки лесов за
последние пять лет выросли на 66%. Боль-
шинство преступлений не выявляется, у
браконьеров нет проблем со сбытом кон-
трафактного леса. «Получается, что Феде-
ральное агентство лесного хозяйства и
ряд субъектов Федерации представляют
искаженную информацию, а правоохра-
нительные органы работают неэффектив-
но, а подчас бездействуют просто», – воз-
мутился Путин. Другими словами, в рус-
ском лесу творятся беспредел и хаос, неви-
данный даже для 90-х годов. 

Впрочем, нельзя сказать, что Рослесхоз
не информировал начальство. Вот что в
одном из недавних интервью заявил зам-
главы агентства Александр Панфилов: «По
официальным данным, нелегальная заго-
товка составляет от 1,2–1,3 миллиона
кубометров в год. Это менее одного про-
цента общего объема лесозаготовок. Но
официальные данные расходятся с неза-
висимыми оценками. По оценкам Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) и
Всемирного банка, незаконное происхож-
дение имеет до 20 процентов древесины,

заготавливаемой в России. Это примерно
35 миллионов кубометров. Открытое
признание проблемы, связанной с учетом
леса, побудило бы региональные органы
власти собирать достоверную информа-
цию и облегчило бы эффективную борьбу
с незаконным оборотом древесины». 

Сигнализировали о катастрофической
ситуации и депутаты, например Владимир
Кашин, предложивший срочно создать
министерство по делам леса. Вот одно из
свежих его высказываний: «Согласно ана-
лизу статистической отчетности за период
с 1990 по 2012 год в лесах, расположенных
на землях лесного фонда, было зареги-
стрировано более полумиллиона лесных
пожаров, огнем пройдено 28 млн га лес-
ных земель. Ущерб от лесных пожаров,
включая экологический ущерб и ущерб
жизни и здоровью людей, в разы превы-
шает ущерб от незаконных рубок. Далеко
за примерами ходить не нужно – у всех
свежи воспоминания о «горящем» лете
2010 года». Между тем ликвидированная
после принятия Лесного кодекса Авиале-
соохрана до сих пор не восстановлена. С
лесными пожарами бороться по большо-
му счету некому, нескольких самолетов
МЧС на всю Россию явно недостаточно.
«Сейчас был в двух небольших хозяйствах,
там вообще никакой пожарной охраны,
кроме них самих. Они там с кайлом бега-
ют – и вся охрана» – так образно обрисовал
ситуацию губернатор Новгородской обла-
сти Митин. К этому можно добавить, что
на одного лесника сейчас приходится 55
гектаров леса. Можно ли такими силами
уберечь и восстановить лес? А если кто-то
считает, что отечественный бизнес в его
нынешнем виде и региональные власти
способны ответственно отнестись к рус-
скому лесу, он заблуждается. По данным
экологов и депутатов, лишь примерно на
10% вырубленной площади высаживаются
саженцы, и те наполовину гибнут. Русский
лес попросту безнаказанно сводят. При
попустительстве властей он стал ресурсом
для обогащения и хищнического исполь-
зования отдельными личностями. 

По мнению директора WWF России
Игоря Честина, в лесной сфере надо сроч-
но перейти от «собирательства к огородни-

честву». То есть к системе бережного вос-
производства. «Время пионерного осво-
ения лесов закончилось – их просто боль-
ше не осталось. Необходим переход к
интенсивной модели, подразумевающей
выращивание леса, а не вырубку все
новых и новых массивов и наиболее цен-
ных деревьев». Честин тоже считает одной
из главных проблем недостоверность дан-
ных по нелегальным рубкам и площадям
пожаров, которые в разы и десятки раз
отличаются от реальных. Все это приводит
к неправильным управленческим реше-
ниям. 

Сейчас крайним за сложившуюся ситуа-
цию сделали главу Рослесхоза Виктора
Маслякова. Наверное, в этом есть и его
вина, как руководителя отрасли. Однако,
чтобы не погрешить против истины, сле-
дует признать (что и делают авторитетные
эксперты), причины куда глубже. Предпо-
сылки сегодняшнего положения были
заложены другими людьми и задолго до
прихода Маслякова на эту должность. 

Приговор Лесному кодексу, как недеес-
пособному и вредному документу, сделан-
ный специалистами еще до его принятия,
остается актуальным и сейчас. Но где
находятся сейчас главные его лоббисты?
Один из известных публике – бывший
глава профильного комитета Госдумы
Наталья Комарова – ныне губернатор
Ханты-Мансийского АО. Бывший ми-
нистр природных ресурсов Юрий Трутнев
– помощник президента. 

«Из-за недальновидных, непродуман-
ных финансовых, кадровых, управленче-
ских решений в лесоустройстве процве-
тают начетничество и коррупция», –
сокрушался глава государства на прошед-
шем Госсовете. По-хорошему же, те, кто,
идя против воли лоббистов, пытался
информировать президента о возможных
трагических ошибках, ныне должны
встать у руля лесной отрасли. Вроде бы
уже понятно, кто истинный патриот рус-
ского леса, кто разбирается в его душе и
проблемах, а кто нет. Но ничего подобно-
го не происходит. Объявлен кандидат на
должность главы Федерального агентства
– замглавы Минприроды Владимир Лебе-
дев, по базовой специальности – радио-
техник. Эксперименты над русским
лесом продолжаются.   

А пока наверху идет многолетняя дис-
куссия о российских лесах, они тихо уми-
рают и уничтожаются даже под носом у
президента. Лесные участки под строи-
тельство пытаются захватить даже рядом с
президентской резиденцией в Усово и в
заповеднике Завидово. Вот на почту приш-
ло предложение от собственника о прода-
же лесного участка под малоэтажное стро-
ительство в 7 километрах от МКАД в райо-
не Минского шоссе. Когда верстался
номер, из подмосковной Немчиновки
сообщили: вырублено около 9 гектаров.
Никаких разрешительных документов
порубщики не предъявили. Этот беспре-
дел происходит по всей России и ни вла-
сть, ни законодательство не в состоянии
поставить этому заслон. Лес из возобно-
вляемого источника превращается в исче-
зающий, как газ и нефть. Сейчас поход
даже по остаткам подмосковных дубрав –
тяжелое испытание для любого истинно
русского человека. Лес выглядит как после
ожесточенных боев. Правда, сюда, за Наро-
Фоминск, фашиста не пустили ценой
подвига и людских жертв. Но подтаявший
снег вокруг елей в два обхвата сплошь
черен от осколков вековых исполинов.
Повсюду лежат трупы деревьев, не высто-
явших в сражениях последних лет. Они
пали от короеда-типографа, людского без-
различия и безответственности. Лесников
в этих местах давно не видывали. Да и
остались ли они в природе? А когда-то эти
леса были святая святых – защитной
зоной Москвы, федеральным лесным фон-
дом. Теперь здесь раскинулась «новая»
Москва. И, похоже, судьба этого леса пре-
допределена, как и судьба многих лесов
России.

погода в верхах

Немецкие ученые решили разобраться, почему люди
едят чипсы с таким удовольствием, что не могут остано-
виться даже тогда, когда чувствуют себя сытыми. Как
заявил доктор Тобиас Хох, привлекательной картофель-
ную закуску делает некий «секретный ингредиент»,
пишет The Local.

Кто в лесу хозяин
Глава Рослесхоза Виктор Масляков отправлен в отставку. Но спасет ли это русский лес? 

Объемы незаконной рубки лесов за последние пять лет выросли 

на 66%. Большинство преступлений не выявляется. В русском лесу

творятся беспредел и хаос, невиданный даже для 90-х годов

Академик Александр ИСАЕВ:

– В действующем лесном законодательстве не найдены удовлетворительные

решения по ряду принципиальных вопросов, связанных с правами собствен-

ности на леса, разграничением полномочий между Российской Федерацией,

ее субъектами и муниципальными образованиями, разграничением функций

государственного управления лесами и управлением хозяйственной деятель-

ностью, источниками и механизмом финансирования лесного хозяйства. 

За последние пятнадцать лет принята уже третья редакция Лесного кодекса

Российской Федерации. В каждую из принятых редакций вносилось большое

количество дополнений и изменений, имеющих принципиальный характер.

Для лесов с длительностью воспроизводственного цикла, измеряемой десят-

ками и сотнями лет, частые, не всегда продуманные изменения лесного

законодательства более опасны, чем пожары и концентрированные рубки.

Существенным недостатком действующего лесного законодательства Рос-

сийской Федерации является игнорирование норм международного права и

международных обязательств по лесам. В нем отсутствуют даже ссылки на

нормы международного права и международные соглашения по лесам. 

компетентное мнение

Михаил МОРОЗОВ

Совсем свежий пример: около 9 га леса вырублено у подмосковного поселка Немчиновка
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ПЕРСОНА

Его таланты весьма разнообразны.
Он является виртуозным пианистом.
Возглавляемый им «Академик-бэнд»
один из самых успешных российских
джаз-бандов. Кроллом также написана
музыка более чем к десяти кинокарти-
нам. В том числе «Мы из джаза», «Зим-
ний вечер в Гаграх», «Американская
дочь». 29 апреля, в Международный
день джаза, в Доме музыки состоится
концерт «Анатолий Кролл – 70!». В этот
вечер поздравить юбиляра на сцену
выйдут оркестр имени Олега Лунд-
стрема, Лариса Долина, Юрий Анто-
нов, Олег Митяев, Даниил Крамер,
Валерий Гроховский, Сергей Жилин.
Накануне этого грандиозного праз-
дника наш корреспондент взял интер-
вью у музыканта, для которого воз-
раст – отнюдь не помеха, наоборот –
это тот творческий опыт, который
помогает оценить другой талант и
сравнить со своим, чтобы двигаться
дальше.

– Анатолий Ошерович, скажите,
имеется ли у вашего юбилейного
вечера какая-то концепция?

– Так получилось, что практически
совпали два события – мой юбилей и
Международный день джаза. И мне
очень приятно, что со стороны музы-
кальной общественности, учитывая
мой вклад в жизнь российского джаза
на протяжении больше чем 55 лет,
было принято решение провести мой
юбилей в Международный день
джаза. Конечно, если бы не пожела-
ния моих коллег и инициатива рос-
сийской Комиссии по делам ЮНЕСКО,
вряд ли бы я позволил себе такую нес-
кромность.

– У Окуджавы есть такая строчка:
«Я друзей созову». Среди участни-
ков концерта тоже в основном ваши
друзья?

– В какой-то степени так совпало.
Участники концерта – это одновре-
менно и друзья, и наши ведущие джа-
зовые исполнители, композиторы,
дирижеры. Я позволил себе включить
исполнителей, которые не являются
джазовыми по своей сути, но они мне
очень близки своей жизненной и
творческой позицией. Это и Юрий
Антонов, который в 70-е годы был
солистом моего коллектива «Совре-
менник», и первая его в жизни пла-
стинка как солиста записана моим
оркестром и с моими аранжировка-
ми. А второй специальный гость –
Олег Митяев, он так же, как и я,
родился в Челябинске. На концерте
мы хотим представить его в несколько
неожиданном для публики ракурсе,
придадим песням Митяева джазовую
оболочку. Меня очень тронуло предло-
жение легендарного пианиста Леони-
да Чижика, живущего много лет в Гер-
мании, который позвонил мне и
высказал горячее желание приехать к
нам в Международный день джаза и
поприветствовать меня в юбилейный
день. Это дорогого стоит.  

– А кто еще будет участвовать в
концерте? 

– Оркестр «Premium Brass» – новое
имя на карте российского джаза. Кол-
лектив базируется в городе Красногор-
ске, хотя играют в нем молодые талан-
тливейшие музыканты из Москвы,
оркестр создал меценат Алексей Пав-
лович Ковалев. Я же являюсь художе-
ственным куратором этого коллекти-
ва. Ну и, конечно же, на сцену выйдут
Даниил Крамер, Валерий Гроховский,
Ларочка Долина, которая пять с поло-
виной лет работала вместе со мной в
оркестре «Современник». Я очень рад
и счастлив, что в числе многих людей,
которые были связаны со мной в тече-
ние творческой жизни, ее имя зани-
мает одно из первых мест. 

– В ваших выступлениях принима-
ют участие представители разных
поколений: ваши сверстники и
более молодые музыканты. Какие
отношения сегодня складываются
между разновозрастными музыкан-
тами в российском джазе?

– Нас всех объединяет любовь и
увлечение той музыкой, которой мы
занимаемся не только по работе, но и
по зову сердца. К тому же молодые
исполнители они же тоже не просто
так возникают, это плод активной дея-
тельности и поисков Бориса Фрумки-
на, моей, Даниила Крамера.

– Он тоже в Гнесинке учился?
– Да, да. А Валерий Гроховский, кото-

рый тоже занят в концерте, с недав-
них пор является заведующим кафе-
дрой джазовой музыки Академии
имени Гнесиных.

– Скажите, а куда сегодня движет-
ся джаз?

– Начнем с того, что джаз это отнюдь
не однотипное явление, а удивитель-
ное многогранное искусство. В джазе
есть столько всего, что имеет право
считаться самостоятельными напра-
влениями. Это и этноджаз, джаз-роко-
вая музыка, авангард, мейнстрим,
который продолжает жить, постоянно
появляются какие-то новые аранжи-
ровки стандартов. Джаз в отличие от
многих других жанров соприкасается
с какими-то другими музыкальными
направлениями. Например, с той же

самой этнической, восточной и лати-
ноамериканской музыкой. Молодежь,
конечно, стремится сразу начать зани-
маться тем, что появилось в джазе
недавно. Она хочет говорить на своем
языке, но задача педагогов, людей
старшего поколения дать этим моло-
дым людям для их же блага предста-
вления о разнообразии джазовой
музыки. В джазе ничто не возникает
случайно, все, что существует в этой
музыке, – имеет свои корни, опреде-
ленным образом связанные со всей
историей джазовой музыки. И жизнь
показала: все ценное, когда-либо
появившееся в джазе, не исчезает, а
продолжает звучать и сегодня.

– Выходит, вы можете объять
необъятное? 

– Козьма Прутков писал: невозмож-
но объять необъятное, но я не внял
его словам, работаю в самых разных
направлениях. Являюсь дирижером,
композитором, пианистом, педаго-
гом. Очень много времени отдаю
общественной работе, возглавляю
джазовую комиссию Союза компози-
торов, провожу по всей России
мастер-классы, семинары, выезжаю в
некоторые города и там делаю кон-
цертные программы с профессио-
нальными коллективами. Можно ска-
зать, в музыке нет ничего такого, чем
бы я ни занимался. В последние годы
квинтэссенцией моей деятельности
стала продюсерская и просветитель-
ская работа. Пожалуй, это доминирую-
щая часть того, чем я сейчас зани-
маюсь.

– Получается, вы превратились в
путешественника, разъезжаете по
всей стране?

– Да, например, в марте я был в Рос-
тове-на-Дону. Меня попросили прове-
сти в Большом зале филармонии кон-
церт биг-бенда. Сам по себе Ростов
очень джазовый город, там существу-
ют три биг-бенда, местная консервато-
рия даже имеет джазовую кафедру. И
вот новый коллектив «Джаз Тревел»
под руководством Анатолия Кирнич-
ного поднял еще на более высокий
уровень ростовский джаз. В начале
апреля я был на своей родине в Челя-
бинске. Там возглавлял межрегио-
нальный семинар по вопросам разви-
тия джаза и джазового образования, в
котором приняли участие все боль-
шие города Урала и Сибири. А 19 апре-

ля у меня состоится концерт в Екате-
ринбурге, где мне как знаменитому
уральцу заложена именная звезда.

– Вы постоянно фонтанируете
идеями, придумываете что-то
новое. Наверняка у вас имеется
множество еще не реализованных
задумок.

– Да, идей и планов очень много, но
о некоторых говорить пока рановато.
В ноябре состоится 10-й юбилейный
фестиваль «Российские звезды миро-
вого джаза», на котором будет показа-
на программа, посвященная симфо-
нической джазовой музыке – «Шедев-
ры симфоджаза». На этом концерте
прозвучат аранжировки и компози-
ции величайшего, к сожалению, недо-
оцененного современного музыканта
Анатолия Владимировича Кальварско-
го, живущего в Петербурге. Это музы-
кант мировой величины. В программе
будут участвовать звезды нашего
джаза – Давид Голощекин, возможно,
Лариса Долина и Игорь Бутман. Дру-
гой концерт «Все о свинге и даже боль-
ше» будет посвящен творчеству отече-
ственных биг-бендов. Я хочу предста-
вить в этой программе четыре или
пять больших оркестров. Причем не
только из Москвы, но и из Томска,
Ростова, Новосибирска, где тоже есть
известные коллективы. 

Организованный мной фестиваль
«Гнесин-джаз» в этом году поднимется
на новый уровень, потому что он
будет проводиться при поддержке
Министерства культуры РФ. Я хочу
продолжить жизнь фестиваля «Очаро-
вание джаза», посвященного вокаль-
ному джазу. К сожалению, этим напра-
влением у нас очень мало занимают-
ся. В то время как есть талантливей-
шие исполнительницы, нуждающиеся
в поддержке. Я буду продолжать и
дальше сотрудничество с замечатель-
ными польскими музыкантами, с
которыми несколько лет подряд мы
уже проводим такие фестивальные
программы. 

Не исключено, что в расписании
моих продюсерских проектов появит-
ся и что-то новое, но пока не буду об
этом, а вдруг сглажу... Хотя, если мне
удастся сделать хотя бы то, что я пере-
числил, это уже будет большая победа. 

– Чем вы больше всего гордитесь,
что считаете своим главным дости-
жением?

– Я бы не стал употреблять слово
«достижение». И не говорил о том, что
горжусь чем-то своим личным,
сыгранным, хотя иногда бывали и
яркие моменты. Недавно мне сделали
выборку из моих видеозаписей на
фестивалях, и я услышал исполнение
в джазовой обработке песни Никиты
Богословского «Темная ночь», и пора-
зился тому, что это играю я. Мне
кажется, что так бы я сейчас не
сыграл, хотя прошло каких-то 6–7 лет.
Я благодарен судьбе, подарившей мне
несколько ярчайших страниц. Напри-
мер, киномузыка – это отдельный вид
композиторского творчества. Мне
очень много дало общение с моим дру-
гом режиссером Кареном Шахназаро-
вым, удивительным человеком, кото-
рого я помню еще совсем молодым,
когда мы только познакомились и
делали фильм «Мы из джаза», а сегод-
ня это человек умудренный опытом,
руководитель крупнейшего кинокон-
церна. Я счастлив каждым удачно про-
веденным фестивалем, вкладываю все
силы и здоровье в мой молодой кол-
лектив «Академик-бенд», и когда этот
оркестр играет лучше других – я пони-
маю, что это и есть счастье. И не пото-
му, что это делаю я, меня радует дру-
гое, что мои желания, мои мысли,
замыслы реализуются в замечатель-
ных молодых музыкантах.

– В вашем юбилейном концерте
принимает участие ваш сын – Олег
Кролл. А каковы его достижения?

– Со своим квартетом он занимается
прозаической работой, не создает спе-
циальные концертные программы, а
выступает на различных, в том числе
и закрытых мероприятиях. Он очень
надежный и талантливый музыкант,
имеющий достаточно много интерес-
ных партнеров. У Олега насыщенная и
разноплановая концертная жизнь, и
он один из заметных пианистов на
небосклоне российского джаза. Я
давно мечтаю о том, чтобы мы с ним
объединились в каком-то совместном
проекте. В 90-х годах он, кстати, играл
у меня в оркестре «МКС биг-бенд»,
признанным одним из лучших орке-
стров в российском джазе.

– Вы им гордитесь?
– Я им горжусь, прежде всего, как

сыном. Что касается Олега как музы-
канта, я считаю его способным пиани-
стом, еще не до конца себя реализо-

вавшим, для этого у него еще есть
время. Но прежде всего я бы хотел
отметить: Олег замечательный сын и
прекрасный отец для своей семьи.
Думаю, особенно вправе гордиться им
моя супруга. Он проявляет к ней тро-
гательное, всеобъемлющее внимание
по всем вопросам. Если по каким-то
причинам ей трудно что-то сделать,
первый, кто приходит на помощь, –
это Олег. 

– Для вас, как мне кажется, на
первом месте стоит работа и только
потом семья?

– Если вы имеете в виду фактиче-
скую жизнь, то да. Но это вовсе не зна-
чит, что свою семью я считаю чем-то
вторичным. Так сложилось, что супру-
га вынуждена быть на даче. Там у нас
живет около 20 подобранных на ули-
цах Москвы собак и кошек. О переезде
в Москву с таким количеством живот-
ных речи быть не может. Я же загру-
жен работой в Москве, но при каждой
возможности мчусь на дачу, чтобы
повидаться с супругой и нашими
четвероногими друзьями. Это все
безумно сложно, но компенсацией
является абсолютная уверенность в
необходимости каждого друг в друге. У
нас прекрасные доверительные отно-
шения. Я целиком и полностью под-
держиваю любовь жены к братьям
меньшим, хотя это и создает огромные
трудности. Тем не менее так сложи-
лось и уже ничего изменить нельзя, да
и не надо. Вы загляните в любой
московский двор и увидите там бесчи-
сленное количество котят и щенков,
но забрать их всех к себе домой невоз-
можно, тем не менее приюты для без-
домных собак и кошек нужны, ибо как
можно объяснить малышам жесто-
кость людей, выбрасывающих на
улицу своих прежних питомцев… Ведь
не только квартира – наш дом, но и
город тоже. 

– Можно ли сказать, что семья для
вас является надежным тылом?

– Безусловно, и тыл, и крепость.
Невозможно все время думать только о
работе. Как существует вдох-выдох, так
и в моих мыслях и чувствах существует
своя цикличность. В какие-то периоды
все мои мысли связаны с работой, музы-
кой, концертами, а в какие-то посвяща-
ются семье и так далее. 

Беседу вел Александр СЛАВУЦКИЙ

Фото автора

Король российского джаза 
20 апреля исполнится 70 лет одному из самых знаменитых отечественных джазовых музыкантов, народному артисту России Анатолию Кроллу
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Россия, Казахстан и Белоруссия стремительно движутся к созданию к 2015 году
новой формы евразийского объединения на постсоветском пространстве – Евра-
зийскому экономическому союзу. Впервые идею союза, построенного на облом-
ках СССР, но на совершенно новых принципах, в 1994 году предложил президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев. Новое объединение пока в формате Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), которое может стать
евразийским «собратом» Европейского союза, уже включает три ведущие пост-
советские экономики. Решение по форме участия в Евразийском союзе в бли-
жайшее время собирается принять Украина. Кандидатами на вступление в Тамо-
женный союз также являются Киргизия и Таджикистан.
Как идут интеграционные процессы на постсоветском пространстве? Насколько
сложным может оказаться практическая работа экспертов и хозяйственников
наших стран по выработке общих взаимоприемлемых правил по унификации
налоговых, тарифных и торговых законодательств – процесс, который в Евросо-

юзе занял около 40 лет? С какими трудностями и проблемами сталкиваются соз-
дание наднациональных органов и координация экономических процессов и про-
цедур? Наконец, как живут постсоветские страны в новой – интеграционной
реальности? Как строить экономическое взаимодействие и вырабатывать аде-
кватные бизнес-решения в новых условиях?
На эти и другие вопросы на страницах «Трибуны» ответят эксперты-экономисты и
политологи, действующие политики и бизнесмены, корреспонденты «Трибуны» и
журналисты из стран СНГ. Евразийскому союзу и всему, что связано с интеграци-
ей и жизнью наших ближайших соседей по постсоветскому пространству, посвя-
щен новый раздел, который мы запускаем на страницах и на сайте «Трибуны» в
партнерстве с Евразийским экспертным клубом. Первый выпуск «Евразийского
союза» приурочен к 21 апреля, когда Совет Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) рассмотрит предложения национальных структур по направлениям
дальнейшей интеграции России, Казахстана и Белоруссии.

В конце прошлого года, выступая перед наро-
дом Казахстана с ежегодным посланием, прези-
дент сказал, что большинство целей, поставлен-
ных в Стратегии-2030, уже выполнены. Страна
вошла не только в число 50 самых развитых госу-
дарств, но и в тройку самых быстрорастущих
экономик мира (после Китая и Катара). А
поскольку такие темпы сохранятся и впредь, то
должны ставиться и новые задачи, новые ориен-
тиры. Центральным ориентиром, включенным в
новую стратегию, Стратегию-2050, стало вхожде-
ние в тридцатку самых развитых стран мира.
Причем рост должен быть не за счет наращива-
ния экономических мускулов, роста добычи
нефти и газа, а за счет появления иной, «зеленой»
экономики.

Учитывая, что новые задачи требуют каче-
ственно новых исполнителей, президент Казах-
стана в своей статье «Социальная модернизация
Казахстана: Двадцать шагов к обществу всеобще-
го труда» наметил основные пути изменения
общества. Как он считает, новые производства,
новые системы образования и науки, развитие
среднего класса, расширение социальных гаран-
тий вызовут большие изменения в сознании
граждан. Глава государства уверен, что «процесс
модернизации сопровождается усилением актив-
ности граждан, раскрытием их творческого

потенциала. Поэтому будет расширяться стре-
мление людей активнее защищать свои права и
свободы, повысится степень самоорганизации
общества». 

На основе тезисов статьи были подготовлены
10 законопроектов, а также целый ряд мер по раз-
личным направлениям в социальной политике,
на которые государственным органам и обще-
ственности следовало бы обратить особое внима-
ние. Ведь очевидно, что новая экономика будет
остро нуждаться в новых квалифицированных
кадрах. Так происходит постепенное изменение
производственной сферы, изменение условий
труда. И, естественно, повышение заработной
платы, рост всеобщего благосостояния.

Конечно, такой акцент казахстанского руково-
дителя на социальный аспект развития страны, а
именно на повышение уровня образования в
стране, улучшение медицинского обслуживания,
создание благоприятной среды для жизни не
остался незамеченным. По показателям Програм-
мы развития ООН (ПРООН) Казахстан занял 69-е
место в рейтинге индекса человеческого разви-
тия, что является одним из самых высоких пока-
зателей в регионе. В среднем рост составил 1,1
процента за последние 10 лет. Особенно отмечено
ООН, что в Казахстане за последние 20 лет «умень-
шилась бедность, улучшились меры обеспечения
равными правами женщин». 

15 лет назад, в апреле 1998 года главами ЕврАз-
ЭС по инициативе Нурсултана Назарбаева было
принято заявление «О десяти простых шагах нав-
стречу простым людям», документ, легший в
основу интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве. С этих десяти шагов начались
и Таможенный союз, и Единое экономическое
пространство, приводящие нас в Евразийский
союз.

А намеченные в планах Назарбаева «двадцать
шагов к обществу всеобщего труда», несомненно,
приведут Казахстан в «золотой миллиард» самых
продвинутых стран мира. 

Виталий МАКСИМОВ

Навстречу будущему
Как гласит старинная восточная пословица,
даже самый длинный путь начинается с одно-
го шага. Путь, которым вот уже больше двад-
цати лет идет суверенный Казахстан, тоже
начинался с небольших шагов, ведущих при
этом к очень конкретной цели. Это были дол-
госрочные планы, стратегии развития на
10–15–20 лет. Вначале их встречали недовер-
чиво, считали слишком уж амбициозными.
Например, когда президент Нурсултан Назар-
баев заявил, что Казахстан должен войти в
число 50 наиболее развитых стран мира, мно-
гие отнеслись со скепсисом. Но жизнь показа-
ла, что планы вполне выполнимые. 

Граждане Казахстана с оптимизмом смотрят 

в будущее 
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Александр Лукашенко
принял с докладом предсе-
дателя правления «Банка
развития Республики Бела-
русь» Сергея Румаса и обсу-
дил с ним работу Евразий-
ской экономической ко-
миссии. Румас является чле-
ном Совета Евразийской
экономической комиссии
(ЕЭК) от Белоруссии. Он
проинформировал руково-
дителя республики о завер-
шении работы над напра-
влениями дальнейшей ин-
теграции России, Белорус-
сии и Казахстана, которые
Совет ЕЭК рассмотрит  21
апреля.  После обсуждения
в ЕЭК  документы переда-
дут на обсуждение  прави-
тельствам трех стран, а  29
мая  согласованные предло-
жения будут представлены
Владимиру Путину, Алек-
сандру Лукашенко и  Нур-
султану Назарбаеву на  засе-
дании  Высшего  Евразий-

ского экономического сове-
та.

Лукашенко одобрил ини-
циативные предложения Бе-
лоруссии и поручил своим
подчиненным ускорить ра-
боту над договором о Евра-
зийском экономическом
союзе.

Напомним, что к 2015 году
Россия, Белоруссия и Казах-
стан намерены создать Евра-
зийский союз  –  более тес-
ное интеграционное объеди-
нение по сравнению  с  Еди-
ным экономическим  прост-
ранством и Таможенным
союзом, в котором сейчас
состоят три постсоветские
республики. К этому време-
ни планируется решить
вопрос о вступлении в Там-
оженный союз Киргизии, а
также создания зон свобод-
ной торговли с Вьетнамом  и
другими  странами  дальнего
зарубежья. 

Алексей СВЕТЛОВ

Белоруссия спешит 
в Евразийский союз
Александр Лукашенко поручил ускорить работу над
договором о новом политико-экономическом образова-
нии, которое к 2015 году должно появиться на про-
странстве СНГ.

Так, благодаря демпинго-
вым ценам Китаю удалось
увеличить свою долю на
рынке ТС на 31,6 п.п., при
этом доля продукции тамо-
женной тройки упала на 12
п.п. В качестве меры стаби-
лизации ситуации Евразий-
ская экономическая комис-
сия (ЕЭК) решила ввести
антидемпинговую пошлину
в размере 19,5% от таможен-
ной стоимости в отношении
холоднодеформированных
бесшовных труб из нержав-
еющей стали, поступающих
из КНР. 
Активное наступление ки-
тайских производителей на
рынок стран ТС выявило
расследование, начатое
Минпромторгом России
еще в ноябре 2011 года.
Заявления для анализа
обстановки на рынке труб
тогда подали четыре компа-
нии – ООО «ТМК-ИНОКС»,
ОАО «Синарский трубный
завод», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» и
ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод». Из-за роста
дешевого китайского им-
порта бесшовных труб из
нержавеющей стали отра-
сли стран ТС был нанесен
«значимый материальный
ущерб», говорится в выво-
дах исследования. В связи с
этим ЕЭК приняла решение
о введении антидемпинго-
вой меры – заградительной
пошлины сроком на пять
лет.

Специалисты Минпром-
торга установили, что за
2008–2010 годы доля им-
порта китайских труб (в
общем объеме импорта
данной продукции в ТС)
росла в геометрической
прогрессии, достигнув в
2010 году 78,8%. При этом
средневзвешенная цена на
трубы из Китая сократи-
лась в 2010 году по сравне-
нию с 2008 годом на 15,2%.
Тревожная картина наблю-
далась и в 2011 году: в пер-
вом полугодии цена сокра-
тилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2010
года на 2%.

В итоге это привело к
тому, что на фоне роста
потребления труб, который
составил 48,2%, объемы их
производства странами Та-
моженного союза сократи-
лись на 9,1%. А при условии
резкого роста импорта про-
дукции из Китая по дем-
пинговым ценам доля про-
дукции трех стран-партне-
ров на рынке ТС упала на
12 п.п., тогда как доля
китайского импорта вырос-
ла на 31,6 п.п. Предприя-
тиям России, Белоруссии и
Казахстана   в   сложившей-
ся ситуации приходилось
сдерживать цены, что вы-
лилось в снижение уровня
рентабельности продаж на
5,8 п.п. и сокращение при-
были от реализации на
38,3%. 

По материалам РБК-Daily

Таможенный союз
защитится от засилья
китайских товаров
Страны Таможенного союза (ТС), в который входят Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия, приняли решение защи-
титься от активной экспансии китайских производите-
лей на общий рынок. 

Министр по экономике и финан-
совой политике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) Тимур
Сулейменов и генеральный дирек-
тор международной организации
по миграции (МОМ) Уильям Лейси
Свинг подписали на минувшей
неделе меморандум о сотрудниче-
стве между организациями. Доку-
мент предусматривает создание
условий для эффективного упра-
вления миграционными процесса-
ми, влияющими на функциониро-
вание и развитие государств –
участников Единого экономиче-

ского пространства (ЕЭП), говорит-
ся в сообщении, распространен-
ном пресс-службой ЕЭК в пятницу.

Как указывается, в меморандуме
определены направления сотруд-
ничества, в том числе мониторинг
миграционной ситуации и практи-
ки применения миграционного
законодательства на территории
государств – участников ЕЭП, а
также изучение международного
опыта управления миграцией.

Сулейменов отметил, что «инте-
грационные процессы, происходя-
щие на пространстве ЕЭП, требуют
создания условий для эффективно-
го использования трудового потен-
циала государств-участников, кото-
рый является одним из важней-
ших факторов производства».

Напомним, что Евразийская эко-
номическая комиссия создана
решением президентов Казахста-
на, России и Беларуси в 2011 году в
качестве единого постоянно дей-
ствующего регулирующего органа
ТС и Единого экономического про-
странства.

ЕЭК имеет статус наднациональ-
ного органа управления. Организа-
ция не подчинена какому-либо из
правительств трех стран. Решения
комиссии обязательны для испол-
нения на территории трех стран.
Основной задачей ЕЭК является
обеспечение условий функциони-
рования и развития ТС и ЕЭП, а
также выработка предложений о
дальнейшем развитии интегра-
ции.

Международная организация по
миграции создана в 1951 году,
является ведущим межправитель-
ственным учреждением в области
миграции. В МОМ входят 149 госу-
дарств-членов, еще 12 стран
имеют статус наблюдателей. Дея-
тельность организации направле-
на на упорядочение и гуманиза-
цию мер регулирования мигра-
ции, развитие международного
сотрудничества в сфере миграции,
оказание помощи в поиске прак-
тических решений проблем миг-
рации и предоставление гумани-
тарной помощи нуждающимся в
ней мигрантам, в том числе бе-
женцам и внутренним переселен-
цам. 

Тихон СМИРНОВ

На территории ЕЭП будут мониторить
миграционные процессы
ЕЭК и МОМ займутся отслежи-
ванием миграционной ситуа-
ции на территории Единого
экономического пространства.

К такому выводу приш-
ла эксперт берлинского
фонда «Меркатор» Лиана
Фикс в своей статье, опу-
бликованной влиятель-
ным немецким ежеднев-
ником «Вельт». Идея соз-
дания Евразийского сою-
за изначально была вос-
принята на Западе скеп-
тически. Россия уже не
раз смело выступала с
подобного рода проекта-
ми, которые в итоге так и
не были доведены до
конца, отмечает она. Од-
нако к настоящему вре-
мени картина сильно из-
менилась. «Вступление
Украины в Евразийский
союз имело бы решаю-
щее значение в плане
придания этому проекту
политической и эконо-

мической силы. И хотя
президент республики
Виктор Янукович не раз
заявлял, что будущее
Украины связано с ЕС,
отношения между Кие-
вом и Брюсселем в нас-
тоящий момент претер-
певают острый кризис», –
констатирует Фикс. Впер-
вые в своей истории
Евросоюз вынужден со-
поставить себя с другой
региональной организа-
цией, претендующей на
статус более совершен-
ной модели, заключает
автор. И это ставит под
вопрос всю региональ-
ную стратегию Брюсселя:
проект ЕС Восточное
партнерство предъявляет
странам-кандидатам мно-
жество требований и

условий, не предлагая
взамен конкретных перс-
пектив вступления.

«Является ли Евразий-
ский союз современной
версией СССР? Многое
указывает на то, что ЕАС –
попытка Москвы вернуть
себе господство на пост-
советском пространстве,
и вместе с тем новая орга-
низация все же базирует-
ся на современной демо-
кратической системе ана-
логичной ЕС, а не на ста-
рой советской, – резюми-
рует эксперт. – В этом
смысле это самый амби-
циозный проект со вре-
мен распада Советского
Союза». 

Александр БЕЛЬЧЕНКО

(соб. корр. «Трибуны»)

БЕРЛИН

Самый амбициозный проект 
со времен распада СССР 
Идея создания Евразийского союза – со своей Комиссией, обязательными для исполнения решениями
и собственным судом – имеет потенциал. 

По мнению итальянского
экспертного сообщества, озву-
ченные российскими властями
планы создания Евразийского
союза рассчитаны не только на
внутреннего потребителя, до
сих пор испытывающего нос-
тальгию по временам СССР, но
имеют под собой вполне кон-
кретные задачи. Одной из них
является придание нового
импульса сближению Москвы
и Минска в рамках проекта
Союзного государства, многие
инициативы которого, напри-
мер, введение общей валюты,
пока так и остались на бумаге.
Другой, в случае участия в буду-
щем союзе Киргизии и Таджи-
кистана – является улучшение
вопросов безопасности в Сред-
неазиатском регионе, особен-
но в контексте предстоящего
вывода американского военно-

го контингента с территории
Афганистана. Самой же глав-
ной, хоть и весьма амбициоз-
ной целью создания Евразий-
ского союза, по мнению италь-
янцев, является возвращение в
орбиту влияния Москвы дрей-
фующего уже 20 лет то в одну,
то в другую сторону Киева. Тем
более что его сегодняшние
отношения с Западом пережи-
вают отнюдь не лучший пе-
риод. Несмотря на то, что укра-
инские власти пока воздержи-
ваются от планов полнофор-
матного участия в союзе, пред-
почитая получать экономиче-
ские дивиденды от участия в
Таможенном союзе по формуле
3+1, итальянские эксперты все
же полагают, что Кремлю рано
или поздно удастся «дожать»
Киев в этом вопросе. 

Андрей ПОПОВ
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ЭКОНОМИКА
Динамика курса EURO ЦБ РФ, руб.

17 апреля 2013 г. – 41,1193

Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.

17 апреля 2013 г. – 31,4512

– Процесс смены приоритетов занятости на миро-
вом рынке труда и исчезновение целого ряда привы-
чных для нас профессий идет полным ходом. Эти
проблемы, прежде всего, испытывают на себе разви-

тые экономики, в которых уровень безработицы
резко подскочил еще в начале экономического кри-
зиса – в 2008–2009 годах. Однако рано или поздно без-
работица коснется и России, рынок труда которой
пока отражает структурные пропорции конца
80-х – начала 90-х годов прошлого века. 

Люди обычно чувствуют эти изменения на нес-
колько лет раньше, чем их фиксируют государствен-
ные институты управления. Именно поэтому они
уже сегодня начинают задумываться о переквалифи-
кации и дополнительном образовании. И здесь вста-
ет вопрос, где это образование получать, каково его
реальное качество в России? Отвечая на него, важно
осознавать, что в мире сегодня меняются общий под-
ход и конкретные требования к базовым компетен-
циям человека, растет значение открытого и допол-
нительного образования, мутируют представления о
престижной профессии, резко рванул вперед так
называемый средний образовательный уровень.

– А что сегодня в мире считается средним
образовательным уровнем? Какой набор зна-
ний и компетенций? 

– Швейцарское ПТУ, например, учит сегодня тому
же, чему и наш обычный инженерный вуз. Средний
уровень по мировым меркам – это знание несколь-
ких языков, умение работать в технологиях 3D-моде-
лирования и управлять технологическими система-
ми и комплексами, уже частично автоматизирован-
ными и роботизированными. На повестке дня – сов-
мещение требований инженерной и управленче-
ской специальности.

– Действительно, последние прогнозы экс-
пертов предрекают возвращение востребо-
ванности инженеров. Но что будет с осталь-
ными? 

– Предприниматели, исследователи, инженеры.
Остальные не нужны. Для них в мире места нет. Я
говорю, конечно, в относительном, а не в абсолют-

ном смысле этих слов. Речь идет о том, что рынок
труда становится глобальным, а конкуренция за
рабочие места – особенно низко квалифицирован-
ные – будет нарастать. 

Нам нужен системный инженер, который предста-
вляет, как устроен современный мир деятельности и
может на него влиять. Он должен не только уметь
решать задачи по совершенствованию технических
устройств, но и быть в состоянии проектировать пол-
ный жизненный цикл техноприродных систем. 

– Если мы говорим о России, то каков ваш
прогноз? Как скоро профессии, занесенные
вами в «черный список», вылетят с рынка
труда?

– Все зависит от того, как быстро инновации про-
никают в те или иные области жизни, как они меня-
ют систему разделения труда в них. Есть более затро-
нутые этим процессом сферы, есть менее затрону-
тые. Есть страны, которые поставили «железный
занавес» и стараются сохранить старую систему заня-
тости. А есть страны, которые не могут этого себе
позволить, так как уже вовлечены в глобальный про-
цесс. У них идут перетоки людей, возникает массовая
безработица, как сейчас в Испании – 25% без работы.
И это не предел. 

– Как появление инноваций связано с отми-
ранием целого ряда профессий?

– Напрямую. Проведу показательную аналогию.
Если помните из курса истории, в конце ХIХ века в
Соединенных Штатах начинается технологизация в
сельском хозяйстве: внедряются первые удобрения,
опробуется сельскохозяйственная техника, вводятся
всякого рода рациональные методы. И в итоге из
этой сферы высвобождается 2/3 занятых: они просто
вылетают с работы. Так вот сейчас все то же самое
происходит в области промышленного производ-
ства. Инновации – 3D-моделирование, новые матери-
алы и роботизация – настолько меняют эту сферу,

что выброшенных с работы может быть до 80 про-
центов. А поэтому и средний образовательный уро-
вень, о котором мы говорим, будет средним для тех
двадцати, которые уцелеют. Это будут люди, призван-
ные управлять роботизированными комплексами и
работать в промышленном производстве, уже совер-
шенно иначе структурированном, чем 30 лет назад. 

Этот переход происходит в масштабе одного поко-
ления, что в среднем – 25 лет. И на этом фоне другие
системы – образования, подготовки кадров, мобиль-
ности населения, обеспечивающие промышлен-
ность инфраструктуры, – сильно отстают. В том числе
отстают и государственные политики в этой сфере,
потому что государство не видит этих проблем. Их
видят те, кто развивает промышленное производ-
ство. Там мейнстрим, там создают радикальные
инновации, которые меняют характер самого про-
мышленного производства, а также требования к
людям.

– И что делать? Где и какое образование
получать и на что ориентироваться?  

– Думать. Тем, кто планирует работать в России,
нужно четко понимать, что не может быть хорошей
подготовки в тех областях, где нет промышленного
производства и проектов мирового уровня. Это свя-
занные друг с другом процессы. Поэтому выбирать
надо сферу занятости, а не вуз. Ведь на процесс обуче-
ния придется потратить много сил и семь-десять лет
жизни. И многое зависит от целеустремленности и
собранности самого учащегося. Во всяком случае, не
меньше чем от выбора хорошей кафедры и типа спе-
циализации. Другими словами, мы снова приходим к
необходимости осознать, что образование – это дело
наших рук. Тому, кто хочет развиваться, придется
самостоятельно добирать необходимые знания, а не
надеяться на какой-то конкретный вуз, учебную про-
грамму и даже систему образования в целом. 

Дмитрий МАКАРОВ

мнение эксперта

Возвращение блудных инженеров

Росавтодор является ответст-
венным исполнителем по про-
ектированию и строительству
11 объектов транспортной
олимпийской инфраструкту-
ры. Общая стоимость указан-
ных работ оценивается в 150
миллиардов рублей. 

По состоянию на 12 апреля
2013 года выполнено и оплаче-
но 77,4% работ на сумму 115,38
миллиарда рублей. В частно-
сти, в 2012–2013 годах были
введены в эксплуатацию такие
объекты, как 1-й этап Феде-
ральной автомобильной доро-
ги М-27 на участке Адлер –
Веселое; транспортные развяз-
ки «Стадион», «Адлерское коль-
цо» и Виноградная – Донская; а
также 1-я очередь дублера
Курортного проспекта.

При этом, как отмечают в
Росавтодоре, благодаря столь
масштабному дорожному стро-
ительству Сочи уже приобрели
немалые социально-экономи-
ческие дивиденды. Более 2,6
тысячи жителей города полу-
чили рабочие места. При этом
средняя заработная плата сос-
тавила 31 400 рублей, а суммар-
ный фонд оплаты труда – 4,3
миллиарда рублей (за весь
период строительства). В резу-
льтате налоговые отчисления в
бюджет Сочи составили более
2,8 миллиарда рублей.

Кроме этого, для размеще-
ния транспортных олимпий-
ских объектов федерального
значения Росавтодора было
выкуплено земельных участ-
ков и объектов недвижимости,
принадлежащих гражданам и
юридическим лицам, на об-
щую сумму 9,43 миллиарда
рублей. Для переселения граж-
дан, чьи земельные участки и
расположенное на них имуще-
ство подлежало изъятию для
размещения объектов Росавто-
дора, было построено 217 ин-
дивидуальных жилых домов
общей площадью 25,33 тысячи
квадратных метров на сумму
1,81 миллиарда рублей. При
этом делалось все возможное
для минимизации сноса жилья

и влияния на природный ланд-
шафт. В частности, 90% трассы
дублера Курортного проспекта
проходит в тоннельном и эста-
кадном исполнении.

Находясь в Сочи, Роман Ста-
ровойт отметил: «В ходе олим-
пийского строительства объек-
тов транспортной инфраструк-
туры 13,1% средств федерально-
го бюджета (19,66 млрд рублей)
уже направлены непосредствен-
но гражданам и в бюджет горо-
да-курорта в виде налоговых
отчислений, выплаты заработ-
ной платы жителям Сочи, заня-
тым в строительстве, а также на
выкуп земельных участков и
недвижимого имущества. Этот
факт, несомненно, является
показательным». По словам
главы Росавтодора, помимо
обеспечения потребностей жи-
телей и гостей города во время
проведения Олимпийских игр
строящиеся инфраструктурные
объекты в первую очередь дол-
жны качественно повлиять на
комфорт горожан. «Положи-
тельные результаты мы уже
сегодня можем наблюдать», –
подчеркнул Роман Старовойт.
Росавтодор подчеркивает, что
приоритетом является не толь-
ко обеспечение спортивных
мероприятий всей необходи-
мой дорожной инфраструкту-
рой, но и комплексное развитие
сочинского региона с учетом
увеличения транспортных пото-
ков, темпов роста экономики,
развития региона как курорт-
ной зоны и потребностей жите-
лей в современных трассах. 

Однако сделать предстоит
еще многое. По словам Романа
Старовойта, ввод оставшихся
объектов намечен на конец
2013 года, а основная масса ра-
бот придется на летний сезон.
«Дорожники вынуждены ждать
теплой погоды, потому что тех-
нология укладки асфальтобето-
на предусматривает положи-
тельные температуры. Сейчас
они в Сочи наступили. Бетон-
ные заводы запущены, работы
ведутся в полном объеме». 

Андрей ИЛЬИН

дороги

Росавтодор 
к Олимпиаде готов 
12 апреля руководитель Федерального дорожного агент-
ства Роман Старовойт посетил с рабочим визитом Сочи,
где проинспектировал строительство объектов олимпий-
ской транспортной инфраструктуры. Как доложил главе
Росавтодора директор ФКУ ДСД «Черноморье» Владимир
Кужель, возведение олимпийских дорожных объектов в
Сочи идет по плану. Более того, по его словам, некоторые
объекты сданы с опережением графика. 

Глобальный рынок труда лихорадит: эксперты
всерьез ожидают смены приоритетов и вымира-
ния целого ряда профессий. Своим мнением о
том, что нас ожидает в этой связи, с «Трибуной»
поделился эксперт по вопросам инновационной
деятельности и подготовки кадров, член правле-
ния фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» Петр ЩЕДРОВИЦКИЙ.

Строительство дорог в Сочи идет с опережением графика

Наша страна дебютировала в рейтинге
привлекательности для экспатов The
Expat Explorer Survey британского банка
HSBC только в 2009 году, но зато сразу на
первом месте. А уже через год на
территорию России въехали около 482
тыс. немцев. Конечно, не все они
задержались в стране надолго, но сам
факт подобного внимания к рос-
сийскому рынку со стороны высококва-
лифицированных специалистов из
Европы свидетельствует о его большом
потенциале. В настоящее время в России

насчитывается 4 тыс. немецких и 400
французских компаний, большая часть
которых сосредоточена в столичном ре-
гионе. Аналитики рынка труда
прогнозируют, что интерес к России
среди европейских специалистов в
самых разных отраслях будет и впредь
демонстрировать стабильный рост. Свя-
зано это, главным образом, с фи-
нансовым кризисом, остановившим
экономическое развитие стран евро-
зоны: на его фоне перспективы рос-
сийской экономики, зависящей от цен
на энергоносители, выглядят прямо-
таки радужными.

Так, недавние опросы среди студентов
респектабельной бизнес-школы Eserp в

Барселоне показали, что многие из
будущих финансистов совсем не прочь
перебраться в далекую восточную
страну, традиционно ассоциируемую со
снегом и медведями. Европейская
молодежь в курсе, что именно в России
сейчас самые лучшие зарплаты и
наиболее выгодные условия для
карьеры. Об Испании, равно как и о
многих других западных странах,
ничего подобного сказать нельзя:
экономика королевства переживает
тяжелую стагнацию. Уровень без-

работицы приближается к 30%,
пособиями перебиваются 6 млн че-
ловек, а зарплата в 1 тыс. евро считается
просто отличной. Испанцы в массовом
порядке уезжают в Северную Европу, но
кадровый рынок Скандинавии отнюдь
не резиновый. Там действуют про-
текционистские законы, не поз-
воляющие мигрантам занимать те
рабочие места, которые могли бы
достаться собственным гражданам.
Кроме того, кризис дотянулся и до стран
победившего «социализма с чело-
веческим лицом». К примеру, в обанк-
ротившейся Исландии до трети
населения задумывается о смене ло-
кации. Среди исландцев есть и те, кто

уже решился на переезд, отдав
предпочтение России. «В Рейкьявик не
хочется возвращаться вообще. Там
глубокий кризис, а здесь достаточно
интересно. К тому же у меня в России
семья, сын недавно родился», –
поделился соображениями исландский
журналист Хейкур Хекссон, прожи-
вающий в Москве и, к слову, прекрасно
владеющий русским языком. 

Отсутствие уверенности в завтрашнем
дне у себя на родине способствует росту
популярности российского работодателя
среди европейцев. Зарплаты, которые
предлагаются иностранным специа-
листам в России, остаются самыми
высокими в мире. «Оклады экспатов
традиционно превышают на треть
ставки отечественных сотрудников той
же квалификации», – прокоммен-
тировала ведущий консультант рекру-
тингового агентства Penny Lane Person-
nel Элла Михайлова. По словам эксперта,
большинство опрошенных иност-
ранных специалистов убеждены, что
никогда не получали бы у себя на родине
столько, сколько они получают в России.
Помимо этого, экспаты, как правило,
имеют невиданный по российским
меркам соцпакет, включающий в себя
квартиру в центре Москвы, автомобиль,
фитнес-центр, медицинскую страховку и
компенсацию авиаперелетов. Добавляет
очарование нашей стране в глазах
иностранцев и низкий подоходный
налог для физических лиц (всего 13%
против 30–50% во многих странах
Европы).

Кроме финансового кризиса, на
миграционные процессы влияет кад-
ровый голод в России. По данным
президента рекрутинговой компании
HeadHunter Юрия Вировца, в нашей
стране по-настоящему катастрофичен
дефицит специалистов в сфере
информационных технологий, нау-
коемких производствах и агро-
промышленном комплексе. При этом,
несмотря на ставшую притчей во
языцех легенду о «лучшей системе
высшего образования в мире», качество
подготовки выпускников российских
вузов проигрывает квалификации
экспатов. Как отмечают специалисты по
рекрутингу, корочка европейского дип-
лома об образовании все еще вызывает
у российского работодателя особый
пиетет, вынуждая его поднимать
зарплатную планку.

Вступление России в ВТО лишний раз
подхлестнуло интерес европейцев к
местному рынку. По словам директора
Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития РФ Максима
Медведкова, в ближайшее время будет
облегчен въезд в страну для уни-
кальных высококвалифицированных
специалистов и топ-менеджеров. Если
уже сейчас, с учетом непростой
процедуры получения российской
трудовой визы, популярность местного
рынка среди иностранцев только
растет, то можно представить, сколько
экспатов появится в стране после
снятия бюрократических барьеров.
Впрочем, может статься, что необ-
ходимость конкурировать с евро-
пейцами заставит российский «креа-
тивный класс» развиться в касту
профессионалов высокого класса. Гля-
дишь, тогда и повода мечтать об эмиг-
рации больше не будет. 

Данил СЕДЛОВ

тенденция

IQ на импорт

В то время как в российском сегменте Глобальной сети не прекращаются дискуссии на тему
«пора ли валить из страны», Россия незаметно для своих политически активных граждан пре-
вращается в трудовое Эльдорадо мирового масштаба. Причем, далеко не только за счет
мигрантов из «братских» республик Средней Азии. Эксперты по кадровому менеджменту
отмечают: на фоне финансового кризиса наша страна вызывает все больший интерес у евро-
пейских специалистов, выпускников престижных западных школ и университетов. Приток
импортной рабочей силы высокого качества в Россию уже усилился настолько, что в ближай-
шее время он имеет все шансы превысить «утечку мозгов» из нее же.

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне у себя на родине

способствует росту популярности российского работодателя 

среди европейцев. Зарплаты, которые предлагаются иностранным

специалистам в России, остаются самыми высокими в мире
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– Сегодня об олигархии пишут все, кому не лень.
Сам термин превратился в штамп, расхожий ярлык,
который навешивается на всех, кого считают «денеж-
ными мешками». Причем, чем дальше, тем чаще
публикации эти имеют тональность «убаюкиваю-
щую», мол, «…слово «олигархия» медленно, но верно
выходит из оборота», и не пора ли списать его в утиль
«как пережиток старины»?

Лично я с таким подходом не согласен категориче-
ски. Надо помнить, что олигархия (от древнегрече-
ского – «немногие» (oligoli) и «власть» (arkhe) неодно-
кратно меняла свой смысл в многовековой истории
человечества. В античной цивилизации олигархия
олицетворяла собой власть и богатство небольшой
группы людей, была легитимной и достаточно
эффективной формой правления в глазах свободных
граждан. Олигархия существовала и в европейских
странах в период Средневековья и имела свои осо-
бенности. На рубеже ХIХ–ХХ веков социал-демокра-
тическое движение уделяло большое внимание про-
блемам финансовой олигархии как результату
слияния промышленного и банковского капиталов.
В Советском Союзе не было ни олигархии, ни олигар-
хов, хотя политическая власть была сосредоточена в
руках небольшой группы – членов Политбюро.

Часто олигархами ошибочно называют финансо-
вых магнатов, всех тех, кто часто упоминается в спис-
ках «ФОРБС». Но почему-то на Западе к олигархам не
относят таких миллиардеров, как Билл Гейтс или
Стивен Джобс, которые также занимают видное
место в рейтингах того же журнала.

Часто олигархию ассоциируют с коррупцией. За
рубежом наших отечественных олигархов часто
называют «русской мафией». Спора нет, многие из
них не брезгуют прибегать к услугам мафиозных
структур. Однако, по моему мнению, понятие «оли-
гархия» имеет свой самостоятельный и более широ-
кий, нежели «финансовый магнат», «мафия» и «кор-
рупция», смысл.

Олигархия – это не отдельные личности, для кото-
рых определяющим критерием являются объемы их
финансовых активов или количество роскошных
яхт, дворцов на Лазурном Берегу. Здесь дело обстоит
гораздо сложнее и серьезнее. Олигархия – это доволь-
но устойчивая и воспроизводящая себя политико-
экономическая система, существенным образом
влияющая на весь политический процесс и характер
экономической деятельности в стране.

Суть олигархии заключается в том, что сформиро-
вался симбиоз частного бизнеса и коррупционного
чиновничества или, как в свое время очень образно
отметил В.В. Путин, «они слились в экономическом
экстазе». Речь идет о том, что функции государствен-
ного и муниципального управления переплелись и
слились с функциями частного бизнеса.

В 90-х годах в силу ряда причин и, прежде всего, в
силу слабости политической власти, сформирова-
лось уродливое существо, чем-то напоминающее
сиамских близнецов: две головы, два сердца, нес-
колько рук и ног, но общее кровообращение. Дей-
ствительно, в повседневной жизни трудно опреде-
лить в одном и том же лице – кто он: бизнесмен или
народный депутат, но использующий власть в своих
личных целях. Конфликты интересов неизбежны,
когда государственные уполномоченные в крупных

акционерных компаниях пытаются соизмерить свои
личные интересы с интересами государственными.

Олигархи процветают и на региональном уровне:
жены губернаторов – бизнес-леди – становятся глав-
ными «добытчиками» в семье, дети губернаторов и
вице-губернаторов – владельцами крупных частных
компаний, а придворные бизнесмены – направляют-
ся во властные институты. Даже на муниципальном
уровне сформировались свои «мини-олигархи» – хо-
зяин местного рынка «пилит» свои доходы с админи-
страцией района, муниципальные заказы и собст-
венность распределяются среди «своих» и, естествен-
но, это связано с соответствующими «откатами».

Конечно, олигархи в своей деятельности широко
используют коррупцию, но понятия «коррупция» и
«олигархия» не идентичны. Коррупция чаще всего не
носит системного характера: взяткодатели и взятко-
получатели могут разойтись после совершенной
сделки. В олигархической же структуре ее субъекты
теснейшим образом связаны между собой. Еще важ-
нее, что они ищут не только экономическую выгоду,
но и сохранение устойчивых политико-клановых
связей, группировок.

Одной из характерных черт российской олигархии
является то, что она формально (де-юре) легитимна,
но реально (де-факто) ее деятельность чаще всего
носит с точки зрения морально-нравственных устоев
общества преступный характер. Это означает, что
олигархия сумела создать для себя благоприятную
правовую основу ваучеризации и залоговых аукцио-
нов, вывоза финансовых ресурсов в офшорные зоны,
иметь существенные налоговые льготы и т.п.

К сожалению, олигархическая система не стала
временным явлением переходного периода. Она
пустила глубокие корни на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях, превратившись в
опасную злокачественную опухоль. Ущерб, наноси-

мый олигархией, не поддается точному подсчету, но,
без всякого сомнения, он огромен. По мнению отече-
ственных и зарубежных экспертов, теневой сектор в
российской экономике составляет не менее 300 млрд
долларов в год – более 40 процентов ВВП России. Но
теневая экономика имеет несколько типов и много
разновидностей.

По нашим, весьма приблизительным подсчетам,
на такие виды теневой экономики, как традицион-
ный уголовный бизнес и бытовое взяточничество,
приходится всего по десятку миллиардов долларов в
год. Что же касается преступной экономической дея-
тельности олигархии, то она оценивается в 200 млрд
долларов. Эту цифру достаточно сравнить с теми 13
трлн рублей, которые предполагается выделить на
социальные нужны россиян и которые вызывают
большое сомнение у сторонников рыночного фунда-
ментализма.

Олигархия не заинтересована ни в модернизации,
ни в инновациях, ни в росте конкурентоспособности
российской экономики. Олигархическому бизнесу
гораздо легче получить сиюминутную прибыль в
результате теневого сговора бизнеса с властью, чем
заниматься инновациями и повышением конкурен-
тоспособности. Тут невольно вспоминаешь высказы-
вание, использовавшееся Карлом Марксом, о том,
что когда капитал обеспечивает 100 процентов при-
были, то нет такого преступления, на которое он не
пошел бы, даже под страхом виселицы.

Результаты подобной социальной безответственно-
сти налицо: российская экономика добывает, прода-
ет сырье и полуфабрикаты за границу, полученные
деньги тратит на импортные промышленные и сель-
скохозяйственные продукты, а сама почти ничего не
производит.

Социальная структура российского общества
также стала деформированной: на ее верхних этажах

расположились олигархи-миллиардеры и обслужи-
вающие их топ-менеджеры. Все они составляют не
более 7 процентов населения. Средние слои, которые
должны быть основой общества, насчитывают не
более 20 процентов. Две трети россиян по междуна-
родным стандартам можно отнести к малоимущим.
Самым тревожным моментом является рост
социального неравенства. В международных рейтин-
гах Россия среди развитых стран занимает по этому
показателю весьма незавидное место. Очевидно, что
подобная ситуация означает угрозу политической и
социальной стабильности общества.

Сейчас многие журналисты пытаются доказать,
что олигархическая эпоха ушла вместе с уходом из
жизни Бориса Березовского. К сожалению, это не так.
березовские уходят, а олигархия все еще остается,
причем как воспроизводящая себя система. Что
делать? Конечно, можно принять еще несколько
пакетов антикоррупционных законов, установить
еще более строгий контроль за расходованием
бюджетных средств и т.п. Здесь уместно напомнить
слова нашего сатирика Михаила Жванецкого: «Беспо-
лезно бороться с плесенью, если не ликвидировать
сырость». Т.е. надо бороться не с последствиями, а с
причиной, их порождающей. Основной причиной
большинства наших трудностей является олигархи-
ческая система, иными словами, все тот же симбиоз
теневого бизнеса и коррумпированной бюрократии.
Конечно, речь идет не о физическом уничтожении
олигархов, а о ликвидации системы, что означает
решение наитруднейшей задачи – оторвать бизнес от
власти, сделать бизнес равноудаленным от нее. Уме-
стно напомнить, что об этой равноудаленности нес-
колько лет назад неоднократно говорил нынешний
президент России Владимир Путин. 

Юрий ПОПОВ, профессор, доктор экономических наук,

заслуженный деятель науки РФ

особое мнение

«Они слились 
в экономическом экстазе»
Скоропостижная кончина Бориса Березовско-
го и повышенное внимание СМИ к деталям
расследования его смерти (результаты экспер-
тиз по делу, кстати, должны быть обнародо-
ваны в начале мая) заставляют нас в очеред-
ной раз вспомнить о том, чем же на самом
деле является российская олигархия, чем она
опасна для настоящего и будущего нашей
страны.

Новый рейтинг напрямую касается
такого важного вопроса, как чест-
ность. При его составлении людям
верили на слово, так что за достовер-
ность изложенной ниже информа-
ции мы ручаться не можем. Итак,
туристам из разных стран мира зада-
вали один и тот же вопрос: случалось
ли им прихватывать с собой после
выселения из номера отеля какую-
нибудь вещицу, мелочь или что-
нибудь еще.

Кто бы что ни говорил про наших
туристов, сколько бы анекдотов не
ходило про турецкие или египетс-

кие отели и сувенирные тапочки и
полотенца, главное, что сами рос-
сияне считают себя людьми честны-
ми. Более того, по уровню добропо-
рядочности мы вошли в десятку
самых честных туристов в мире.
Почти 80 процентов россиян приз-
нались, что никогда ничего из оте-
лей не выносили.

Первые три строчки рейтинга
оккупировали европейцы. На пер-
вой ступени пьедестала с результа-
том 88 процентов честности обосно-
вались датчане, на втором – голланд-
цы (85 процентов), на третьем – нор-

вежцы (84 процента). За ними следу-
ют туристы из Бразилии, Канады,
Гонконга и Италии.

Если говорить в целом, то мировой
уровень туристической честности
равен достаточно скромным 65 про-
центам. Чаще всего из гостиничных
номеров пропадают журналы, книги,
постельное белье, полотенца, халаты,
подушки, техника и даже некоторые
детали интерьера (например, лампы).

Вторая новость куда менее забавна,
хоть и была ожидаема. Вслед за
ростом температуры поползли вверх
и цены на размещение в европей-
ских гостиницах. Такой вывод был
сделан после анализа стоимости
номеров в отелях 50 наиболее попу-
лярных у туристов городов Старого
Света. По состоянию на середину
апреля «средняя температура по боль-
нице» составила 113 евро за ночь,
проведенную в гостинице.

Наиболее заметный рост проде-
монстрировал Амстердам. Впрочем,
этому есть вполне логичное объясне-
ние. Совсем скоро здесь состоится
празднование Дня королевы Беа-
трикс, которая, как известно, совсем
недавно отреклась от престола. Ожи-
дается, что на это время в город
приедет до миллиона гостей как из
самих Нидерландов, так и из других
стран.

Подорожания произошли и в дру-
гих европейских городах. В Вене-
ции, Риме, Мюнхене, Праге и Ницце
стоимость ночлега в гостинице уве-
личилась на 25 процентов. Вопреки
ожиданиям, и несмотря на нездоро-
вую экономическую ситуацию на

острове, в сторону увеличения пере-
писали ценники отельеры Кипра.

Третья новость имеет исключи-
тельно внутрироссийский характер
и касается существенного сокраще-
ния числа туроператоров и тураген-
тов, работающих на рынке страны.
Происходит это в результате осу-
ществления кампании, направлен-
ной на защиту прав туристов.

Стоит напомнить, что в прошлом
году была создана некоммерческая
организация туроператоров. Ее цель
– формирование компенсационного
фонда для экстренной помощи тури-
стам. По состоянию на конец марта
2013 года взносы в «Турпомощь» вне-
сли всего около 650 туроператоров.
Что происходит с остальными? Кто-
то еще, наверное, действительно не
успел этого сделать, а кто-то платить
взносы не собирается и предпочита-
ет покинуть рынок. И последних
достаточно много. Если на 1 февраля
в России насчитывалось около 2300
туроператоров, то через 2 месяца их
осталось уже 1800. Если так пойдет и
дальше, то к лету на этом рынке оста-
нется не более 1400–1500 игроков.

С одной стороны, это и не плохо,
отсеивается откровенный мусор,
шелуха, которая де-факто и так
никогда не являлась туроператора-
ми, а лишь осуществляла посредни-
ческие услуги между клиентом и
собственно продавцом туристиче-
ского продукта. С другой – подоб-
ный интенсивный отсев может при-
вести к сокращению числа предло-
жений, а значит, и к росту цен. 

Максим БАШКЕЕВ

туризм

О честных туристах и дорожающей Европе

В преддверии высокого летнего сезона опубликован очередной тури-
стический рейтинг, гостиницы поднимают цены, а число российских
туроператоров может сократиться на треть.

Приход весны, повы-
шение температуры, яр-
кое солнце – для одних
это повод подумать об
отпуске, о выходных на
любимой даче или про-
сто о поездках за город
по грибы-ягоды, для
других же – это горячая
пора профилактичес-
ких мероприятий на
теплоцентралях города.

На этот счет даже есть
замечательная народ-
ная мудрость – готовь
сани летом, а телегу –
зимой. Вот и москов-
ские коммунальщики в
стремлении гарантиро-
вать бесперебойное пос-
тупление тепла в квар-
тиры горожан в зимний
период горят желанием
как можно скорее при-
ступить к проверке
состояния магистралей
и их плановой замене.

График отключений
горячей воды в столице
уже утвержден. Первые
перекрытия вентилей
начнутся сразу после
майских праздников, в
частности, в Западном
административном окру-

ге Москвы. Отключения
продлятся до конца лета.
Все ремонтные и профи-
лактические работы дол-
жны быть завершены до
1 сентября.

Что касается сроков
плановых отключений,
то от района к району
они могут варьировать-
ся. В отдельных случаях
они будут составлять
вполне приемлемые 3
дня, но далеко не везде.
Как бы то ни было, мак-
симальный срок отк-
лючения не может пре-
вышать 10 дней, что
уже гораздо лучше, чем
было несколько лет
назад. Напомним, еще
совсем недавно, мос-
квичам приходилось
сидеть летом без горя-
чей воды 14 дней, а еще
раньше и вовсе 3 неде-
ли. Впрочем, столич-
ные власти обещают,
что уже в 2017 году пла-
новые отключения го-
рячего водоснабжения
уйдут в прошлое.
Ждать осталось совсем
недолго. 

Анастасия ЧЕРНИКОВА

среда обитания

Столица готовится 
к отключениям
В Москве утвержден график плановых отклю-
чений горячего водоснабжения на летний
период 2013 года. Первые вентили перекро-
ют сразу после майских праздников, послед-
ние – в конце августа.
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и массовым коммуникациям

– Альберт Анатольевич, недавно
на одном представительном соб-
рании вы огласили сокрушитель-
ные цифры: в России число наси-
лий взрослых над детьми достига-
ет 100–130 тысяч. За последние
пять лет в России покончили с
собой 14 с лишним тысяч детей…
Похоже, сколько ни совершай дел
на ниве защиты детства, бездон-
ная яма детских бед в нашем оте-
честве меньше не становится. Что
дает вам силы бороться со злом?

– Один из моих любимых героев –
Дон Кихот Ламанчский. Чем велик
этот роман Сервантеса? Тем, что он
создал идеал веры, наивности. Наив-
ность не может быть грязной, она
всегда чиста. Наверное, я один из
солдат этого донкихотского воин-
ства. Мне кажется, без наивности,
без бесконечной веры в то, что ты
сражаешься и побеждаешь, жить не
имеет смысла. Главная и спаситель-
ная идея – это работа. Надо искать
свое дело и делать его. Если этому
веришь и служишь – не сомневайся
и не оглядывайся. 

Жизнь одарила меня такими уста-
новками, наверное, еще и потому,
что я дитя войны. В детстве у людей
широко открытые глаза. Они все
видят, все впитывают – хорошее и
плохое. Тогда было очень тяжело. И
все же война часть нашего поколе-
ния одарила верностью идее, неуга-
саемой любовью к отцам, находив-
шимся на фронте. Она нас обучала. В
первую очередь способности перено-
сить лишения. Когда человеку ни в
чем не отказывают, когда у него все
есть, это плохо на него действует, он
становится слабым, не способным к
преодолению. Всю войну я мечтал о
победе, жил только этим. Мне повез-
ло – я жил в тыловом городе Кирове
и остался жив, хотя хорошо знаю, что
такое голод, лишения и страдания. И
главное, меня Господь одарил тем,
что мой отец прошел всю войну, его
дважды ранило, и он остался жив. За
это я благодарен судьбе. Став взро-
слым, я должен был чем-то отве-
тить… Всегда ловил себя на мысли,
что детский мир очень неустойчив,
ему нужен проводник, наставниче-
ство. И важно, чтобы наставничество
было добрым. Мне на наставников
повезло – это и замечательная учи-
тельница Аполлинария Николаевна
Тепляшина, и моя бабушка Мария
Васильевна, и моя мама – я их очень
любил, и они меня любили…  

– Отвечая на эту доброту, вы
стали защитником детства?

– Вышло так, что еще школьником
я писал заметки и публиковался в
газетах. После окончания отделения
журналистики филфака Уральского
университета с удовольствием ки-
нулся в журналистику. Мне было
страшно интересно жить, я хотел
везде побывать, все узнать. Однажды
судьба подарила мне историю с дет-
домовскими ребятами. В редакцию
газеты, где я работал, пришла жен-
щина – воспитатель в школе-интер-
нате. Тогда руководитель нашей стра-
ны Никита Сергеевич Хрущев решил
всех детей воспитывать в интерна-
тах, чтобы они жили там всю неде-
лю, в субботу после обеда посещали
свою семью, а потом – возвращались
в интернат. Это была чудовищная
идея из области социальных утопий.
И вот в интернат, в числе прочих
детей, привезли 50 ребятишек из
детского дома. Но в субботу всех
детей забирали, а детдомовцев – нет.
Эти печальные первоклашки стояли
на лестнице, и им тоже хотелось,
чтобы их забрали… Мы напечатали в
газете письмо этой женщины, чтобы
добрые люди детей взяли. Я был
автором репортажа о том, как всех
детдомовцев разобрали по семьям.
Но к концу учебного года лишь двоих
ребят усыновили, остальных верну-
ли в интернат! Это меня поразило, и
с этой занозой я стал жить дальше. 

…Но возвращусь к случаю, о кото-
ром я рассказал. За 27 последовав-
ших за ним лет я объехал и обошел
множество сиротских заведений.
Когда приезжал куда-то в команди-
ровку, шел в эти заведения – изучил
их «от» и «до» и увидел, что они в жут-
ком состоянии: нищета материаль-
ная, неважнецкое питание, дефицит
книг, белья, автомобилей.

Став писателем, редактором жур-
нала «Смена», я тыркался в Ми-
нистерство образования, ходил к
секретарям ЦК комсомола, пытаясь
убедить в том, что государство дол-
жно серьезно заняться этой пробле-
мой. И в конце концов мне удалось
добиться того, что Горбачев предло-
жил мне возглавить организацион-
ный комитет по созданию Детского
фонда. 14 октября 1987 года в Колон-
ном зале мы провели конференцию
и учредили Детский фонд. Меня

избрали председателем. И с тех пор
25 лет я это тяну.

– С чем вы пришли к 25-летию
фонда? 

– Очень хотел бы радоваться, но не
могу, поскольку это будет неправда.
А правда состоит в том, что положе-
ние детей в нашей стране ухудшает-
ся. В России после войны было 678
тысяч детей-сирот. Сейчас 750 тысяч.
Явственно заявляет о себе страшная
беда –  детский суицид. За последние
пять лет покончили с собой 14 с лиш-
ним тысяч детей. По этому показате-
лю мы на одном из первых мест в
мире. Психологи и психиатры, увы,
задним числом, разбираются: поче-
му? Ссылаются на наследственность.
На погоду. На возрастные проблемы.
Я же на первый план поставлю самое
трезвое понимание очень многими
детьми недостижимости ими самых
простых жизненных целей. Понима-
ние, что они не призваны и даже
просто не званы на праздник жизни.
Да еще когда все вокруг так постыло:
родители пьют, близкие ругают без
конца и унижают, знаний не хватает,
значит, что-то высокое не для тебя, и
бедность твоего окружения не ода-
рит тебя богатством, и влачить
жизнь, какую влачат твои близкие, –
зачем? Так что бежать им некуда. И
они бегут на небеса.

Каждый день по телевидению,
радио, в газетах бесконечные сообще-
ния про убийства. Почему-то утром
вся страна должна узнать: пьяная или
безумная мать выкинула из окна
своего ребенка. Или педофилы надру-
гались над детьми и убили их. Или не
столь давняя история, когда пятерых
ребят из московского интерната № 7
для детей с задержкой психического
развития, их воспитательницу и
мужа воспитательницы сбил пьяный
шофер – всех насмерть. Я был на
могиле ребятишек. Горько там! И
меня не покидает чувство тотальной
несправедливости. Эти дети и так
были обделены. От них отказались
родители, отдав их в это заведение.
Их предали взрослые, которые роди-
ли их такими – не думали об их буду-
щем, когда зачинали этих детей, чаще
всего это пьянствующие или больные
люди. Наш фонд каждый год фикси-
рует, сколько детей отнято, сколько
их сдали в государственные и в него-
сударственные места. За двадцатиле-
тие нашего мониторинга это число
приблизилось к двум миллионам. И
во взрослой жизни это граждане –
сироты, которые не знали детства, не
знали любви. 

Думаю, получается так еще и пото-
му, что у нас вопросы совести сегодня
в забытьи. Бессовестность вышла на
первый план, она – победительница.
Совестливые люди незаметны. Они
делают свое доброе дело, и мало кто
это видит и по достоинству оценива-
ет. Часто над ними просто смеются.

– Вспоминаются слова из песни
Высоцкого «Чему нас учат семья и
школа?»… Что, на ваш взгляд, в
этих основополагающих сферах
необходимо срочно менять?

– Очень серьезная проблема – паде-
ние авторитета школы. Моя первая
учительница, Аполлинария Никола-
евна Тепляшина, не ставила двоек
нам, малышам, а оставляла после
уроков. И каждого из 40 детей в клас-
се обходила по утрам, перед началом
уроков и ложечкой давала витамины
«С», чтобы мы не заболели цингой.
Это было во время войны. Она спа-

сла нас от цинги. То есть учитель –
прежде всего человек, который забо-
тится о детях. Сейчас авторитет шко-
лы снижен: школа разными путями
стремится заработать на детях. И
продает странный товар – «образова-
тельные услуги».

Что же касается семьи, то разве не
очевидно: если человек не видел
тепла, любви, заботы в детстве, он
будет плодить эту ущербность в соб-
ственных отношениях во взрослой
жизни! Семья сегодня нуждается в
защите. Количество разводов у нас
почти равно количеству браков. В
результате дети становятся жертва-
ми семейного неустройства. Они
теряют веру, надежду.  

Сейчас стал модным гражданский
брак, а это, на мой взгляд, облегчен-
ный вариант ответственности перед
детьми. Бессемейность, равнодушие,
бесстыжесть, безверие породили
очень тяжелое явление в нашей
жизни: женщина отказывается от
ребенка в роддоме. И, как следствие,
ребенок гуляет по «казенкам». Еже-
годно в стране делается около 2,5
миллиона абортов. То есть дети пере-
стали быть ценностью. Поэтому я
одобряю любые усилия власти в
этом направлении, и особенно
последние документы, которые
наконец-то поддерживают «выми-
рающие» регионы при рождении
там детей. На детях нельзя эконо-
мить. Напротив, инвестиции в дет-
ство – самые выгодные инвестиции.

И здесь есть что сделать власти,
есть что делать каждому из нас. Вот
почему наш фонд стремится поддер-
живать добрые поступки защитни-
ков детства и обращать обществен-
ное внимание на человеческую доб-
роту как реальную силу. Это, кстати,
мы ставили во главу угла, когда созва-
ли международный съезд волонтеров
детства.

– Что было на нем главным? 
– Главным было чествование

людей, что-то сделавших на благо дет-
ства. На съезд приехали истинные
герои, многих из которых мы награ-
дили. Лучшие родители-воспитатели
семейных детских домов стали лауре-
атами новой премии «Благородному
родительству – благодарное детство»,
были вручены Международные золо-
тые медали Льва Толстого за выдаю-
щийся вклад в защиту детства, огла-
шены имена новых носителей титула
«Рыцарь детства». В числе награжден-
ных, например, врач-гинеколог
Надежда Константиновна Захарова
из Саратова, мать четверых детей,
которая по роду своей профессии
ходит  по роддомам, видит оставлен-
ных там матерями младенцев. Так
вот, эта женщина взяла семерых мла-
денцев и всех их, как и четверых соб-
ственных, подняла на ноги. Они
получили или получают высшее
образование, находятся под ее защи-
той и опекой. К тому же она на соб-
ственные средства построила огром-
ный дом, в котором все дети имеют
по комнате. Эта женщина столь уди-
вительным образом себя реализова-
ла, и тем самым помогла государству.
Или семья Сорокиных из Ростовской
области – он бывший детдомовец, а
она простая крестьянка. За 24 года
через их семью прошло 48 ребят, и
они всех устроили, всех женили,
замуж повыдавали, всем построили
жилье. И дети их совершенно счаст-
ливы, потому что у них все есть, у них
есть родители. Они получили самое

главное – семью и семейную защиту.
Это истории всего лишь двух из 368
семейных детских домов России, из
578 семейных детских домов в СССР.

– Государственная программа
ликвидации всех детских домов
в течение 5–7 лет вас не радует?

– Нет. В России сироты будут еще
долго – их рождает неблагополучное
общество. И не надо торопиться с зак-
рытием государственной системы.
Общественное наше устройство еще
не готово полностью принять это на
себя.

Все, что происходит с человеком,
происходит в детстве, все остальное
только прибавляется, шлифуется. И
если хотим изменить общество в луч-
шую сторону – надо защитить и под-
держать детство всеми возможными
способами.

Поэтому наш фонд занимается
простыми конкретными вещами. К
примеру, есть у нас программа «Соб-
рать ребенка в школу». Множество
бедных россиян не могут самостоя-
тельно собрать детей в школу. И
наши отделения собирают портфе-
ли, учебники, тетради, чтобы ребе-
нок пошел в школу.

– Одна из ваших программ
носит название «Детский тубер-
кулез». Почему вы взялись за
сугубо медицинскую проблему? 

– Туберкулез – социальная болезнь.
Она появляется и развивается от бед-
ности. Каждый год в России туберку-
лезом заражается 280–290 тысяч
детей и подростков. Заболеваемость
их туберкулезом увеличилась только
за последние 10 лет более чем в 2,5
раза. Этот показатель в 15 раз превы-
шает уровень заболеваемости детей
туберкулезом в развитых странах Ев-
ропы. А помочь мы хотим следую-
щим образом. В стране существуют
детские противотуберкулезные сана-
тории, где собираются дети бедных
родителей. Их там лечат и кормят до
полгода. Но государство не отвечает,
например, за то, как одет ребенок. Он
приходит из бедной семьи, на нем
какое-то бельишко, какая-то одежон-
ка, и все это после первой же машин-
ной стирки превращается в прах. Мы
объявили эту программу, чтобы обес-
печить детей необходимым в усло-
виях, когда государство не обязано по
существующим правилам это делать.
А оно не обязано обеспечивать детей
рубашонками, трусиками, и т.д.,
пополнять санаторские библиотеки
хорошими книгами...

– На кого рассчитана ваша
программа «За решеткой дет-
ские глаза»? 

– С самого начала мы ориентирова-
лись на детей беспомощных. Жен-
щины в колониях нередко рожают. В
десяти женских колониях есть дома
ребенка. Детям там не хватает само-
го элементарного. И мы организова-
ли программу помощи таким домам
ребенка. Впрочем, мы сейчас вынуж-
дены сократить ее из-за недостатка
ресурсов.

А вот, например, наша программа
«Коровье стадо», в отличие от этой,
развивается! Деревня, как известно,
вымирает. Есть масса пригородов, где
собираются бедные люди, многодет-
ные семьи в том числе. Люди хоть и
пригородные, а на самом деле сугубо
деревенские и бедствующие. И вот
мы таким людям стали дарить коро-
ву при условии, что первая же телоч-
ка дарится другой многодетной
семье. И дело пошло! Сейчас коровье

стадо Детского фонда, как мы его в
шутку называем, приближается к
тысяче коров. В некоторых регионах
дарят коз и других животных. Это
чувство осознания долга – очень важ-
ная часть гражданского общества, о
котором столько песен спето, но мало
кем услышано. Вот это бы поддер-
жать, выделить квоту отделениям
Детского фонда от животноводчес-
ких ферм на местах, которые давали
бы бесплатно эту скотину бедным
семьям.

– Кто и что больше всего
мешает вашей деятельности?

– Мешает отсутствие государ-
ственной поддержки. Во многих
странах благотворительная дея-
тельность поддерживается финан-
сово. У нас нет такого количества
миллионеров, и они пока еще не
наелись настолько, чтобы этим де-
лом заниматься всерьез. Многие
богачи нынешние предпочли бы
иметь карманные фонды. А мы гор-
димся тем, что мы ничьи, мы –
«всехние»! 

Хотя это труднее. Когда человек
независимый – ему всегда тяжело.
Организации – тем более. 

А мы вообще благотворительная
организация, не облагаемся налога-
ми, наша деятельность не носит ком-
мерческого характера. Мы граждан-
ская общественная организация
помощи детям, полностью от начала
до конца, по смыслу своему, не гово-
ря о делах, ориентированная со-
циально. Но нам этого статуса чинов-
ники Минэкономразвития не дают,
хотя наши отделения по всей стране
его спокойно получают. Ну разве это
не чиновная абракадабра и произ-
вол? Ведь федеральное министерство
нарушает закон о благотворитель-
ных общероссийских организациях,
ибо по закону и уставу открывает и
закрывает свои отделения Централь-
ное правление фонда. Мы только
собираем средства и тратим их
исключительно на детей. Загляните
в наши отчеты, ежегодно предста-
вляемые в Минюст, и все станет
ясно. Увы, чиновный произвол, он и
при демократии произвол! 

– Что видится вам впереди? 
– К сожалению, я не выступлю

сегодня в роли оптимиста. Фонд у
нас общественный. А в России обще-
ственное уступает частному. Частное
побеждает. Появился термин «част-
но-государственное партнерство». А
термин «общественно-государствен-
ное партнерство» – исчез. Почему? И
не слишком ли опрометчиво? 

Выходит, тот, кто крут и быстро
схватил – тот и процветает, и не де-
лится с другими. Это общее бедствие.

Мне кажется, наша организация
играет важную выравнивающую
роль. Мы помогаем тем, кому больше
никто не хочет помочь. По нашему
законодательству можно на организа-
цию благотворительной деятельно-
сти тратить двадцать процентов. Мы
не берем ничего, то, что предназначе-
но на благотворительность, – тратим
целиком. А то, что нужно на органи-
зацию, находим из других источников.

Кто-то считает детство не таким-
то уж и важным отрезком жизни:
вырастает человек, и из детства
вспоминает только хорошее или за-
бавное, все, мол, самое серьезное –
впереди.

Да нет, все, что впереди,  происхо-
дит из детства. 

Беседовал Илья МЕДОВОЙ

Пусть мама услышит...
Российскому детскому фонду в прошлом году исполни-
лось 25 лет. Все это время его возглавляет известный
писатель, общественный деятель, лауреат Государствен-
ной премии России и многих международных премий,
академик РАО Альберт Лиханов – человек, который счи-
тается самым авторитетным экспертом во всем, что
касается мира детства.

Альберт 

Анатольевич

ЛИХАНОВ

(р. 13 сентября

1935 г.) – основа-

тель и бессменный

лидер Российского

детского фонда,

известный писа-

тель и обществен-

ный деятель.

В 1987 году по его

инициативе создан

Советский детский

фонд имени 

В.И. Ленина, кото-

рый в 1992 году

преобразован в

Международную

ассоциацию дет-

ских фондов, а в

1991 году учреж-

ден Российский

детский фонд.

Книги Альберта

Лиханова изданы

тиражом более 30

миллионов экзем-

пляров. Только на

иностранных

языках вышло

более 100 его книг.

В 2005, 2007 и

2010 годах Альберт

Лиханов признан

Человеком года в

России, в 2005-м –

в США, в 2006-м

удостоен междуна-

родной медали

«Freedom» – «за

ежечасный и ежед-

невный вклад в

мировую копилку

добра». Кембридж-

ский университет

включил его в спи-

сок 1000 выдаю-

щихся европейцев

XXI века. Альберт

Лиханов награжден

премией Президен-

та РФ в области

образования и пре-

мией Правитель-

ства РФ в области

культуры.

личное дело
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Пираты на острове детства

Детский сад за решеткой
Алеша С. из Подмосковья (14 лет) украл

из торговой палатки несколько пачек
мороженых пельменей и котлет, чтобы
накормить брата и сестру. Мать Леши
умерла. Отец безработный. Прокурор
счел проступок мальчишки преступлени-
ем (500 рублей ущерба) и бросил парень-
ка в камеру к взрослым бандитам. Так
удобнее, решил прокурор. Алеша живет в
области, а следствие велось в Москве.
Удобнее таскать пацана на допрос из
кутузки, а не из родной деревни…

В Жигулевской колонии для несовер-
шеннолетних отбывал срок мальчик,
осужденный на четыре года за кражу
буханки хлеба…

В Екатеринбурге, не выдержав допро-
сов, подросток выбросился из окна…

Если бы я узнал об этом от случайных
знакомых за седьмой (после литра водки)
кружкой пива в провинциальной обще-
ственной бане, расположенной рядом с
тюрьмой, например, я бы сделал поправ-
ку на количество выпитого. Но, во-пер-
вых, я не пью пиво после водки в бане
рядом с тюрьмой, а во-вторых, об этих
ужасах я узнал на парламентских слуша-
ниях. От судьи коллегии по делам несо-
вершеннолетних из Санкт-Петербурга
Николая Шилова и от заместителя пред-
седателя Комитета по делам женщин,
семьи и молодежи Веры Лекаревой.

В России более четырех миллионов бес-
призорников. Есть регионы, где до полу-
тора тысяч ребят школьного возраста
абсолютно (подчеркну – абсолютно!) без-
грамотны. При этом дети, извините, не
дебилы. Просто они ни единого часа не
были в школе.

Несколько тысяч несовершеннолетних
(а точнее, «несовершенновзрослых»)
«парят нары» в зонах и спецучреждениях.
Представьте некий город, населенный
детьми, огороженный колючей проволо-
кой, со сторожевыми вышками по пери-
метру, с ночным воем голодных собак и
утренним визгом сирены… Архипелаг
ГУЛАГ, над которым реет знамя Детства.

Не так давно побывал в Можайской
женской колонии. На территории коло-
нии есть родильный дом и детский сад.
Мамы-убийцы, мамы-грабительницы, ма-
мы-хулиганки, мамы-насильницы (пишу
и вижу дикое несоответствие слов, стоя-
щих рядом, но что делать?!), мамы-
мошенницы и аферистки после свида-
ний с мужьями рожают детишек, вынуж-
денных как минимум до трех лет жить в
зоне. (Говорят, животные не размножают-
ся в неволе – человек размножается.)

Детей, живущих в домах ребенка при
женских колониях, в России более полу-
тысячи. Можайским узникам-малюткам
высокие гости привезли подарки: одеж-
ду, обувь, игрушки… Все это было мило и,
конечно, гуманно. Но посмотрим на про-
блему с другой, не парадной стороны.
Задаривая детишек зоны, широко, с пом-
пой и треском об этом рассказывая, не
поощряем ли мы осужденных женщин
рожать в неволе? Не выдумываем ли мы,
еще сохранившие остатки романтизма и
святости, не вымучиваем ли мы материн-
ство в этих, извините, часто уже обсосках
судьбы? Не нарушаем ли право ребенка,
отдавая на откуп непутевой маме-зэчке
решать, где этому ребенку появляться на
свет – в зоне или на свободе?

Возможно, сгущаю краски. Но вот
факты. Восемь из десяти рожденных в
женских колониях малышей рано или
поздно повторяют судьбу своих горе-
родителей. Восемь из десяти таких малы-

шей своим горе-матерям не нужны.
Оставшихся из десятка двоих (по стати-
стике) в лучшем случае забирают родст-
венники осужденной. Оставленных в тю-
ремном детсаде крох с грехом пополам, с
невероятными сложностями (из-за про-
писки и прочих формальностей) при-
страивают в детские дома России. «Мать»
продолжает «мотать срок», допустим, в
том же Можайске, ее сына (дочь) «везут по
этапу», скажем, в детский дом Бийска (что
на Алтае). «Мамаше» досиживать еще лет
пять-восемь (в Можайской колонии отбы-
вают срок очень серьезные дамы) – с ре-
бенком практически связь потеряна. (Не
писать же ему, несмышленышу, письма!)

Повторюсь, восемь из десяти таких
детей остаются сиротами при живых
матерях. Не ребенок как таковой (за ред-
чайшим исключением) нужен осужден-
ной, а живая кукла в ее крапленой коло-
де: авось срок скостят, раз родила; авось
лишнее свидание с милым разрешат;
авось…

Воспитатели дома ребенка в Мо-
жайской женской колонии сказали мне,
что в отведенное для свиданий с ребен-
ком время (здесь в момент моего посеще-
ния было 54 малыша до трех лет) в луч-
шем случае приходят только кормящие
мамы. Остальным их дети, тоскующие в
детском саду в ста метрах от мамкиного
«барака», – до лампочки.

Я не знаю, где выход из этой деликатно-
криминальной ситуации. Но убедился,
что материнство и зона несовместимы.
Есть в этом что-то аномальное – в бере-
менности на нарах. Что-то не от Бога…

20–25 лет назад рецидивная (то есть
повторная) преступность подростков
составляла 2–3%. Сейчас каждое шестое
преступление совершается несовершен-
нолетними повторно. Только в одном
районе Москвы примерно месяца за три-
четыре подростками совершается
300–350 преступлений. 60% из них –
кражи. Причем кражи квалифицирован-
ные, совершенные почти профессио-
нально, с проникновением в жилища, с
применением холодного, а то и огне-
стрельного оружия… Профессор Белго-
родского государственного университета
Георгий Потанин уверен, что более двух-
сот так называемых «воров в законе»
управляют несовершеннолетней «бра-
твой» прямо из зон. (О вольных «ворах в
законе» и не говорю.)

К чему я нанизываю на красную нить
темы черный бисер фактов? К тому,
чтобы доказать простейшую мысль: в
России созрела такая криминальная
ситуация среди подростков и молодежи,
что пора выстраивать СИСТЕМУ ПРАВО-
СУДИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Пора вводить суды для подростков,
ювенальную (то есть только для несовер-
шеннолетних) адвокатуру, ювенальную
прокуратуру. Словом, необходима так
называемая «ювенальная юстиция».
Нельзя чесать под одну гребенку и детей,
и взрослых.

Не за решетку надо стараться немед-
ленно упрятать ребенка, а как мини-
мум понять причину его поступка. Не
гильотина ему нужна – терапия. Ибо
80% несовершеннолетних преступни-
ков имеют серьезные отклонения в пси-
хике. Каждый четвертый подросток,
чье дело рассматривает суд, лишается
свободы. 70% оступившихся получают
условный срок. И эти же 70% (все как
один!) садятся на скамью подсудимых
во второй (и в третий…) раз. Вывод? Мы
осудили их, не выяснив причину перво-
го преступления. Мы наказали, но не
«вылечили».

Суды трещат от перегрузки работой. В
стране огромный дефицит хороших
судей. Подозреваемый подросток часто
годами (!) гниет в камере в ожидании
приговора. И в СИЗО (следственном изо-
ляторе), и в зоне подросток приравнен к
взрослому зэку. Его также унижают –
морально, физически, сексуально… То
есть права ребенка (пусть и оступившего-
ся, но ребенка – по паспорту), его права
нарушаются беспредельно. Сплошь и
рядом.

В Швейцарии ювенальные суды прохо-
дят в присутствии врачей, педагогов,
психологов. (Об адвокатах и не говорю.) В
Англии полицейский, задержавший
тинейджера, обязан в течение часа разы-
скать его родителей или их представите-
ля. Без них он не имеет права начинать
допрос. У нас же чуть ли не каждого
третьего подростка во время допроса
жестоко избивают.

Не идет из головы факт, с которого
начал этот очерк, – в Жигулевской коло-
нии для несовершеннолетних сидел
мальчишка, укравший буханку хлеба.
Нет, чтобы посадить тех, кто его этого
хлеба лишил!

Волк в овечьей шкуре
Вывод Научного центра охраны детей и

подростков РАМН беспощаден: нервно-
психические заболевания детей в послед-
ние 15–20 лет вышли в России на второе
место. (На первом – заболевания органов
пищеварения – 52,7%.) Нервно-психиче-
скими же недугами той или иной тяже-
сти страдает каждый третий отечествен-
ный подросток. (В 70–80-е годы прошлого
века «сносило крышу» только у шести из
ста.)

Эти цифры скрывали от общественно-
сти даже в наше относительно открытое
время. «Сор из избы» вынес член-коррес-
пондент Российской академии образова-
ния Д.Д. Зуев на одном из заседаний Сове-
та по проблемам учебников для общеоб-
разовательных школ. Вывод ученого
упрощенно звучит так: человек (обще-
ство) поставил себя выше Природы,
забыв, что он (оно) лишь часть ее. Не
будем вдаваться в философские дебри. И
без того ясно – наше время почти обесце-
нило человеческую жизнь как таковую. 

Еще не забылся случай массовой смерт-
ности детей на религиозной почве. Быв-
ший тренер по плаванию Чирковский
выдавал себя за врача-экспериментатора
и «именем Сатаны» «закаливал» новорож-
денных: приняв роды, тут же натирал
младенца снегом, «изгоняя» из него «хри-
стианский» дух. Этому варвару доказали
семь детских смертей за неполные полго-
да, но Чирковский успел улизнуть от рос-
сийского правосудия в Штаты. На самом
деле смертей было раза в три-четыре
больше, но матери погибших детей пове-
ли себя истинно по-сатанински: кто-то
решил, что «так угодно Сатане, а значит,
пусть ребенок станет жертвой».

Мрак! Бред! Сатана правит бал и в
новом веке?

В детском лагере отдыха «Казачок» при
санатории «Вешенская» в Ростовской
области (намоленные Шолоховым места!)
подростки, подражая неведомым «силам
Сатаны», сначала разрисовали фломасте-
рами мальчишку-инвалида, а потом нес-
колько дней издевались над ним. В объяс-
нительных записках органам правопо-
рядка подростки написали: «Били сильно
и без жалости…», «… нам было все равно,
больно Денису или нет…» Сексуального
насилия несовершеннолетним не доказа-
ли, но к делу о «Казачке» подшито письмо,
написанное родителям мальчишки, уни-

женного его сверстниками. От имени
жертвы «сатанисты-казачки» подробно
расписали, в какие «ритуальные оргии»
они втягивали мальчика – инвалида дет-
ства.

Впрочем, жестокость, помноженная на
глупость, не знает географии. Владиво-
сток от Москвы и Ростова-на-Дону, счи-
тай, у черта на куличках. Не хочешь, да
поверишь в Сатану: то наводнения в этих
краях, то пожары, то землетрясения… А
тут новая напасть – учеников двух школ
(№ 13 и № 6 – оба числа считаются «сата-
нинскими») огромного и (хочется верить)
цивилизованного Владивостока обрати-
ли в свое время в… язычество. Причем
родители «новых язычников» узнали об
этом последними. Да что родители?! В 6-й
школе даже директор (по ее словам) не
ведала о том, что учеников двух седьмых
и одного пятого классов сняли с уроков и
повели в некую Крестовую сопку. Во главе
«детского стада» (точнее не назовешь)
шли «язычники» – преподаватель так
называемого факультативного предмета
«Экология духа». Юлия Войтовская и ее
«брат по разуму» Валерий Новицкий (в
миру, так сказать) – проповедник
язычества, в церковных кругах больше
известен как радарь Ярослав, а в крими-
нальных – по кличке Волк. Радарь был
обличен в волчью шкуру. Дети шли под
звуки гуслей и возгласы Ярослава. На Кре-
стовой сопке развели высокий костер.
Пошаманили вокруг него со всеми воз-
можными языческими «прибамбасами».
После чего детям объявили, что правосла-
вное крещение с них снято. Отныне они
язычники…

На полном, читатель, серьезе! На Кре-
стовой сопке не было игры в переодева-
ние в сказочных Лисичку-сестричку и
Серого Волка. Не было театрализованно-
го представления. Потому мне страшнее,
чем в сказке…

Заявления родителей «юных языч-
ников» да иски к радарю в волчьей шкуре
долго гуляли по судебным инстанциям
мятежного Владивостока. Семиклассни-
ки, побывавшие на сопке, рассказали
родителям, что «поп в волчьей шкуре»
готовил их к «свальному греху». То бишь к
банальной групповухе.

В поселке нефтяников Кедровый (Том-
ская область) был скандальный случай.
Бывший пьяница и бомж Анатолий
Нечаев вдруг «прозрел» и организовал в
Кедровом секту «Свет истины». Мало
того. Убедил директора местной школы
Елену Бояринову в незыблемости так
называемого «эзотерического учения»
некоего Василия Гоча. «Продвинутая»
директриса разрешила бывшему алкашу
вести в своей (единственной в поселке!)
школе спецкурс по «теории причинно-
сти». Каждый день школьникам методич-
но вдалбливали простые истины – что
все они смертны и непростые – что к
встрече с «иным миром» надо готовиться
с колыбели… Хорошо, что снова первы-
ми прозрели (не преподаватели, нет!)
родители. Подняли шум. Алкаш-пропо-
ведник от греха подальше тут же снялся с
места.

Город Кстово Нижегородской области
«прославился» в свое время шестью само-
убийствами школьников. Шесть само-
убийств подростков за неполные полгода!
Сережа Николаев, Саша Галкин, Илья Ере-
мин, Денис Сергеев, Женя Денисов броси-
лись с крыши многоэтажки. Их примеру
последовала Ксюша Сюртукова… Дети
играли в некую компьютерную сатанин-
скую игру, суть которой сводилась к
«неизбежному прозрению» – постарайся,
мол, уйти из жизни до 14 лет. И ты
будешь счастлив. Прокуратура города
долго разыскивала «идеолога» этих само-
убийств…

Берегите своих детей от смертельной
глупости. Глупость смешна до тех пор,
пока не стала трагедией. 

Сергей РЫКОВ

шок!

И модно, и Сатане угодно?
«Трудные подростки» – выражение,
придуманное взрослыми. Навер-
ное, не теми взрослыми, кто непо-
средственно виноват в их бедах. И
все же мы в ответе за них. Все эти
порченые яблоки – из нашего кол-
лективного сада.

В моем журналистском досье много писем от
подростков. Цитирую письмо Вити К. 

«Третий час торчу на улице. У мамы гость. Она
забыла о моем существовании. Хочу есть. Хочу
спать. Но домой идти не решаюсь. Меня там
никто не ждет.

Понимаю, что мама еще молодая и может
устроить свою личную жизнь. Но не за мой же
счет?!»

Автор тактичен, хотя и писал письмо сгоряча.
Чувствуется, мальчик еще любит мать, хочет ее
счастья, даже не ревнует на правах взрослого
сына, хотя мог бы. Многие, очень многие
сыновья ревнуют своих матерей к их личной
жизни. Виктор просит не много – чтобы с ним
считались. Возможно, он страдает и не знает, что
имеет такое же право на покой, уют, тишину и
душевный комфорт, как и любой другой член
этой семьи (даже безоглядно влюбившийся).

«Любовь – это эгоизм вдвоем», – сказал Ремарк.
Но быть эгоистом по отношению к собственным
детям, согласитесь, мелковато.

Вот еще письмо. От Наташи В. 
«К моей маме опять пришел сослуживец. Она

сказала мне, что им «надо посидеть над проек-
том». Поэтому меня отправили в кино на двухсе-
рийный фильм. Намекнули, что после кино могу
зайти к подруге.

Гость, как всегда, пришел с тубусом для черте-
жей, но я знаю, что в тубусе не проект, а бутылка
коньяка. И, возможно, хилый пучок цветов,
такие я уже находила на кухонном столе. Неуже-
ли мама не видит, что я уже взрослая и все пони-
маю?».

Я не ханжа и (скажу больше) далеко не монах.
Жизнь много богаче наших представлений о ней.
Письма, что я процитировал, самые безобидные
из тех, что я получаю. Дети, защищаясь от унизи-
тельных пощечин судьбы, невольно рассказыва-
ют подробности из жизни собственных родите-
лей. Подробности часто пикантные.

В московском детском приемнике-распредели-
теле мне сказали, что каждый третий подросток
бежит из дома потому, что «его променяли на
хахаля». Дети – максималисты, а дети из детпри-
емника еще и максималисты с криминальным
отливом. Они бегут не от высокой любви своих

папы или мамы к кому-то, а от их полускотских
отношений, которые те называют любовью. О
таких «влюбленных парах» мы не говорим. Речь
о нормальных, порядочных людях, потерявших
на время или навсегда (возможно, уже седую)
голову.

Любовь не заглядывает в паспорт или в графу
«служебное положение». «Любовь нечаянно
нагрянет, когда ее совсем не ждешь…» Все так.
Советовать, как любить, гораздо проще, чем
любить самому. И все же…

Если пятиклассница Юлька, живущая с мамой
тремя этажами ниже, бесцельно шатается по
подругам, занимая лифт, я знаю наверняка, что к
ее маме пришел друг. Точнее, приехал на новень-
кой «Ауди» цвета мокрого асфальта. С обязатель-
ным джентльменским набором (конфеты, вино,
цветы). С обязательной улыбкой «хозяина
жизни» в ответ на взгляд консьержки. С обяза-
тельным поклоном обаятельного незнакомца
при встрече с любым жильцом дома…

Новый друг Юлькиной мамы хорошо обеспе-
чен. У него есть квартира в Москве, есть в Подмо-
сковье дача с банькой, есть даже маленькая
яхта… Так вот я и думаю: встречался бы ты со
своей дамой сердца в своей квартире, на своей
даче, на своей яхте, в своем гараже и даже в бань-
ке… Зачем ты, благоухающий и благополучный,

прешься на территорию детства? Ты там цедишь
янтарь мартини на груди глупой тетки, а малень-
кая Юлька унизительно шляется по подъезду,
как бездомный котенок.

Ты и без Юлькиной мамы катаешься как сыр в
масле – у Юльки кроме мамы никого нет, ей и
без тебя, без твоих шоколадных визитов в жизни
не просто.

Понимаю, все хотят откусить от халявного торта
счастья кусочек послаще, но накормите сначала
детей, а потом ешьте сами. Я не ханжа. Но! Влюбив-
шиеся и влюбленные, презревшие горькую жвач-
ку вялотекущей жизни, занявшие капитанский
мостик на корабле страстей, идущем к берегам ра-
зочарований, дай Бог вам запоздалого счастья, но
не «сходите с ума» на территории детства. На един-
ственном в этом расколотом мире островке уюта и
надежды, каковым является для ребенка его дом.

Пираты от любви на этом островке детства,
хотят того или нет, воруют его тепло, уносят его
уют на подошвах своих сапог. Рвут невидимую,
хрупкую паутинку, связывающую ребенка с его
обжитым, до последнего пятнышка на обоях
родным и знакомым пространством – его домом.

Уж если не получается быть счастливыми на
этом островке вместе с детьми, как минимум не
будьте на нем пиратами. 

Арсений ГЛЕБОВ

Всю жизнь я был уверен, что Любовь не
знает границ. Недавно я понял, что суще-
ствует одна-единственная граница, которую
любви (даже очень сильной, возможно,
единственной и последней) пересекать
нельзя – граница территории Детства. В
противном случае она становится любовью-
оккупантом.
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Воплощение романа Уайльда и дол-
жно было стать тем самым реальным
свидетельством так называемого све-
жего курса. Постановщик спектакля
Александр Созонов утверждал, что
один из персонажей, то есть худож-
ник, сегодня может заинтересовать
публику, только если в его руках будет
не карандаш и кисть, а камера и ком-
пьютер. Поэтому для полномасштаб-
ного эффекта привлекли специали-
стов по IT-технологиям, поскольку
зрелище должно было стать супервпе-
чатляющим.

Однако самым привлекательным
фрагментом постановки оказался
короткий диалог двух мастеров,
былого и нынешнего лидеров Влади-
мира Андреева (лорд Фермор) и Олега
Меньшикова (лорд Генри). В этой
небольшой сцене слито все – блестя-
щий текст автора в переводе Марии
Абкиной, национальный колорит и
социальный статус персонажей, их
прошлое и настоящее, их взаимоот-
ношения. Недаром после этого кусоч-
ка раздались – одни из немногих –
аплодисменты зала. Стихия умного и
веселого лицедейства прорвалась
сквозь все препятствия. А их оказа-
лось немало. Парадокс получился
почти уайльдовский: технические
средства, призванные показывать
актеров крупным планом, внезапно
стали главными помехами, опутав
исполнителей тягостными тенетами.
Радиомикрофоны не только портили
лица, но и срезали нюансы звука, все-
ляя определенного рода сомнения:
неужто столичные артисты нуждают-
ся в подпорках? 

Еще сложнее дела обстояли с визу-
альной стороной. Волею сценографов
Дарьи Синцовой и того же Алексан-
дра Созонова основным элементом
оформления стал подвижный (вниз-
вверх, вправо-влево) экран, на кото-
рый беспрерывно что-то проецирует-
ся – то взятая сбоку мизансцена, то
заранее отснятые кадры. Таким обра-
зом, зрительское внимание испыты-
вается на динамику: надо успеть заме-
тить параллельные картинки, и здесь
уже не до тонкостей исполнения. Как
правило, на экране хочется увидеть
мимику, разгадать оттенки поведе-
ния персонажа. Но проекция долгого
бега героя по дорожке тренажера

отвлекает от реального исполнителя.
Плюс нарушенные пропорции, нее-
стественные цвета. В итоге артисты,
которых знаешь и ценишь, предста-
ют в лучшем случае марионетками, в
худшем – монстрами. 

Агрессивные звуки и музыка ком-
позитора Юрия Лобикова атакуют
уши даже там, где необходима тиши-
на. Вопреки внешним движениям
спектакль топчется на месте, вынуж-
дая то и дело поглядывать на часы. И
здесь очевидны ученические прома-
хи автора инсценировки. Созонов-
сценарист попытался вместить в нее
максимум из знаменитого романа,
добавив еще и строки памятного
манифеста автора. И проиграл. К
тому же для них нужна внятность, а
атмосфера спектакля – судорожная,
рекламно-взвинченная. В итоге трой-
ка главных героев – Дориан, лорд
Генри и Бэзил – предстают довольно
размытыми. Если опытнейший
Меньшиков в состоянии очертить
своего персонажа поверх фабулы, то
для молодых – Сергея Кемпо и Яро-
слава Рося – задача непосильная. К
тому же последнего персонажа, сле-
дуя модным трендам, постановщик
превращает в содомита, трактуя его
восхищение красотой Дориана впол-
не однозначно.

Но наибольшее число вопросов и
сомнений вызывает главный герой. В
его роли слишком много слов, сли-
вающихся в широкий поток, из кото-
рого артист пытается выплыть тради-
ционным способом с помощью недю-
жинного темперамента. И Дориан
взамен аристократичной сдержанно-
сти обретает болезненную истерич-
ность. Хорошо, что артист много бега-
ет и лазает, заботясь о сочетании
физической формы с формой творче-
ской, но для Дориана, каким его соз-
дал Уайльд, этого мало.

Самый громкий спектакль отре-
монтированного театра, шумно
отрекламированный, которому суж-
дено обозначить свежий ориентир,
обернулся гулким недоумением,
продолжив череду полууспехов и
неудач ермоловской сцены послед-
него времени. Грустно еще и потому,
что сочетание броских современных
эффектов с замшелыми штампами
(красный цвет в сценах убийств;
дым, струящийся с подмостков в
зал, и т.п.) способно затормозить
внедрение современных техноло-
гий. Приоритет картинок, подан-
ный с таким перекосом, вызывает
обратную реакцию. Вместо того
чтобы содействовать актерской сти-
хии, скверно использованная техни-
ка воздвигала ей преграды.

Понятно, что возникшая тяжесть
оказалась не по мускулам начинаю-
щему постановщику, но это полбеды,
тревожит устремление к примитив-
ной наглядности. Жаль, если Ермо-
ловский свернет на эту тропу.

Геннадий ДЕМИН

премьера

Полууспех – полуреклама
Премьере «Портрет Дориана Грея» в Театре Ермоловой предшествовала
пресс-конференция, на которой художественный руководитель труппы
сказал, что доволен результатами своего годичного пребывания на ответ-
ственном посту. В заслугу себе Олег Меньшиков поставил и ремонт зда-
ния, и телеэкран в окне, выходящем на оживленную Тверскую, и выпуск
четырех спектаклей. О качестве премьер разговор не шел, хотя, казалось
бы, этот ракурс должен был быть главным в рассказе.

– Георгий, природа автобиогра-
фического фильма такова, что он
начинается с рождения, из вашей
памяти. Но все-таки вы решились
снимать его два года назад, когда
между Россией и Грузией уже не
было дипломатических отноше-
ний, и время оказалось неподхо-
дящее для съемок.   

– Это кино действительно форми-
ровали годы. Несколько лет писался
сценарий, потом переписывался, и
после этого еще 17 лет пролежал в
столе. Видимо, пришло время ему
материализоваться. Сценарий прив-
лек внимание продюсера Екатери-
ны Филипповой. Именно она при-
гласила для съемок одного из луч-

ших операторов нашего времени
Сергея Мачильского, благодаря
которому получилось удивительно
красивое и атмосферное кино. Вооб-
ще, Катя отличная сводница. На съе-
мочной площадке царили взаимо-
понимание и любовь, и это, мне
кажется, отразилось и в фильме. 

– Что почувствовали вы, когда
вернулись в город детства?

– Когда мы первый раз приехали
в Тбилиси, я испугался. Это был
другой, абсолютно европейский

город, похожий на маленький
Париж. Я ходил по старым улицам,
заглядывал в старые дома. Хотел
вернуться к запахам детства, той
удивительной и потерянной атмо-
сфере города, в котором бок о бок
жили 67 национальностей. Я искал
реальные интерьеры, не хотел
ничего достраивать, потому что
самое страшное для меня – попасть
в фальшь. Поэтому снимали в ста-
ром районе, где на самом деле
могло произойти все, что угодно, –

осыпаться штукатурка, свалиться
унитаз из квартиры сверху. Худож-
ник просто что-то подкрашивал,
подмазывал, укреплял. 

– А как вы подбирали актеров на
роли ваших бабушки и дедушки? 

– Подобрать актеров на эти роли
было невероятно сложно. Ночами
я мучительно тасовал фотографии
актеров и не мог найти актрису на
роль бабушки. Это ключевая фигу-
ра старого города. Такой комен-
дант в юбке. Она все и всех держит

в своих руках – дедушку, внука,
дом. И вот мне привели актрису, о
которой я ничего не слышал. Ока-
залось, что она непрофессиональ-
ная актриса, но играла прекрас-
но! Мы договорились с Сергеем
Мачильским, что он будет снимать
по моей тайной команде (я должен
был моргнуть два раза) во время
репетиции. Грузины удивитель-
ные люди, они играют всегда! Поэ-
тому перед съемками я громко
говорил в микрофон, что сегодня
никто ничего не будет играть. 
Но если говорил: «готовность»,
«мотор», начиналось настоящее
«извержение вулкана». Меня по-
трясло отношение грузинских ак-
теров к этой работе. Роль дедушки
сыграл народный артист Грузии
Авто Двалишвили, ведущий актер
Театра имени Марджанишвили.
Ему предложили сыграть в 20
сериях на президентском канале,
но он отказался в пользу моего
фильма. Картину снимали на рус-
ском языке. И грузинские актеры,
давно не работавшие в русских
фильмах, его, конечно, подзабыли.
«Будь проклят тот, кто развалил
СССР, мы забыли русский язык, –
говорили они. – У нас из библио-
тек пропал Лев Толстой».

– Вам удалось потрясающе
передать атмосферу родового
дома глазами мальчика Гарри,
так называл вас в детстве дядя
Сергей Параджанов. Что случи-
лось с этим домом?

– С этим домом дружили многие
выдающиеся люди того времени.
Среди них были Владимир Высоц-
кий и Андрей Тарковский. В этот
дом приходили Франсуаза Саган и
Марчелло Мастрояни. Лиля Брик
посылала Сергею Параджанову
посылки в тюрьму. А тот в свою оче-
редь умудрялся посылать из заклю-
чения подарки своим друзьям.
После смерти дяди дом был продан
его сыном Суреном, живущим на
Украине.

– А где же сейчас личные вещи
Сергея Параджанова? 

– Все в Ереване, в доме-музее
Сергея Параджанова. Тонино Гуэрра
я приглашал туда в течение 20 лет, и

когда он, наконец, попал в это
место, то позвонил мне и сказал: «Я
прихожу сюда в 10 утра и ухожу в
10 вечера. Я старый человек, но я
не могу отсюда уйти». Целыми
днями там рисовал Хандамов. Жена
Тонино Лора приходила туда, как к
себе домой. Потому что это не
музей, это дом, где тебя угощают
кофе, предлагают долму, лаваш.
Таково было завещание Сергея. И я,
приходя туда, первым делом зале-
заю в гардероб и вдыхаю запах род-
ного дома.

– На вас повлияло творчество
вашего дяди? Он хотел, чтобы вы
были режиссером?

– На меня не столько повлияло
его творчество, сколько его лич-
ность. Он был режиссером все 24
часа в сутки. Я всегда знал, что живу
рядом с гением. Хотел ли он, чтобы
я стал режиссером? У нас никогда
не шел об этом разговор. Я тогда
упивался актерством, работал в тби-
лисском ТЮЗе, играл все главные
роли. Дядя сказал тогда: «Я бы
хотел, чтобы ты стал заслуженным
артистом республики». Думаю, что
в нем говорил комплекс неполно-
ценности семьи – дядя, тюрьма,
вши. Ну хоть какой-то официаль-
ный статус у нас должен быть!
Однажды дядя сказал, уже будучи
больным, он приехал из Португа-
лии, а я встречал его в Москве,
чтобы ехать дальше в Тбилиси: «Я
бы хотел, чтобы ты стал режиссе-
ром». Иногда он говорил мне страш-
ные вещи. Например, пророчил
мне жизнь более трагичную, чем у
него. Я рано повзрослел в этом
доме. Все черпается из детства. К
сожалению, то есть, к счастью, Гос-
поди, прости меня окаянного, я
хочу сказать, что у меня было такое
детство, что его хватило бы на 30
нормальных детей. Я счастлив, что
жил в таком окружении.

– Какой главный жизненный
урок дал вам Сергей Параджа-
нов? 

– Однажды дядя сказал мне такую
замечательную фразу: «Запомни,
что я тебе скажу. Какая скучная у
тебя будет жизнь, если она будет
без принципов!»

крупным планом

«Пощупать руками уходящую эпоху»
Пощупать руками уходящую эпоху – это вполне воз-
можно, если вы оказались на сеансе фильма «Все
ушли». Эта автобиографическая картина Георгия
Параджанова – его дебют в игровом кино. До этого он
успешно работал в документальном жанре, и его кар-
тины отмечены призами престижных международ-
ных кинофестивалей. В том числе и фильм о его
дяде, великом кинорежиссере, художнике, мистифи-
каторе Сергее ПАРАДЖАНОВЕ «Я умер в детстве». В
фильме «Все ушли» Георгий Параджанов пытается
воссоздать картины своего детства в легендарном
родовом доме, в котором жил и Сергей Параджанов. 

Беседу вела 

Елена ЛАРИНА

Грузинские актеры говорили мне:

«Будь проклят тот, кто развалил

СССР, мы забыли русский язык. 

У нас из библиотек пропал 

Лев Толстой»

Впервые за долгие годы ни одна из работ сту-
дентов и выпускников ВГИКа не попала в трой-
ку сильнейших. Юбилейная «Святая Анна»
стала триумфом мастерской Сергея Овчарова,
получившего специальный приз жюри «За
высокий творческий уровень мастерской». Его
студенты Тимофей Жалнин и Ксения Шуточки-
на собрали 6 призов. Помимо приза в катего-
рии «Лучший фильм» – «Какая разница» удосто-
илась диплома за лучший актерский ансамбль.
А картина «F5»получила награды за режиссуру,
операторскую работу, а также удостоилась лич-
ного приза Никиты Михалкова. Председатель
жюри, режиссер Глеб Панфилов отметил, что
комиссия была бы в затруднительном положе-
нии, если бы картины «F5» не было в конкурсе,
тем самым подчеркнув довольно слабый
общий уровень картин. Режиссер-документа-
лист Виктор Косаковский и вовсе был катего-
ричен: «Я считаю, что все кафедры ВГИКа,
кроме операторского, надо закрыть». Также
Косаковский отметил, что призы по большому
счету давать не за что и те награды, которые
жюри все-таки решило присудить, раздаются
авансом, а не по факту хорошо сделанной рабо-
ты. В итоге главный приз за лучший докумен-
тальный фильм достался картине «Бронский»
режиссера Константина Селина (СПбГУКиТ,
мастерская Павла Медведева). А два других
приза в этой номинации получили ленты
«Собачий кайф» режиссера Ивана Твердовского
(студия «КиноАртель») и «Среди людей» режис-
сера Александры Ореховой (СПбГУКиТ, мастер-
ская Сергея Овчарова).

В целом фестиваль в большей степени огор-
чил, чем порадовал. Кипящий некогда друже-
ской атмосферой тотального творчества, люби-
мый форум превратился в тусовку, кишащую
малокультурными, наглыми, агрессивными
молодыми людьми. Если раньше, участники
фестиваля регулярно приходили смотреть на
работы друг друга, а студенты ВГИКа целыми
курсами просиживали на показах и мастер-
классах, то нынче даже на встречу с Федором
Бондарчуком собралось от силы сто человек. 

На церемонии закрытия случилось несколь-
ко неприятных эпизодов. Режиссер фильма

«Чайка» Елизавета Стишова, получая на сцене
приз из рук Екатерины Мцитуридзе, неожидан-
но встала подбоченясь, словно рыночная тор-
говка, и довольно грубо заявила: «Я не поняла,
почему наш фильм не едет в Канны?!» Опытная
и сдержанная Катя объяснила девушке, что,
несмотря на призы жюри (фильм также удосто-
ился награды за лучший сценарий), ей, как
отборщику «Short Film Corner», лента показа-
лась вторичной и гораздо менее интересной,
нежели восемь картин, отобранных на глав-
ный киносмотр мира. Также глава Роскино
заметила, что малоопытному режиссеру не сле-
довало бы начинать свою карьеру со скандала.
Красноречивым апофеозом студенческого хам-
ства явился момент перехода от вручения при-
зов к показу новой картины Бориса Хлебнико-
ва «Долгая счастливая жизнь». Когда на сцену
вышли актеры Александр Яценко и Анна Кото-
ва, студенчество толпою повалило из зала.
Артисты стояли на сцене, говоря какие-то
напутственные слова молодым людям, не удосу-
жившимся даже выслушать их. Когда свет в
зале потух, молодые дарования прямиком
устремились в буфет отмечать собственные
победы. Что до чужого кино, то нынешняя
кинопоросль себя такими мелочами не утруж-
дает. Что ж, при столь очевидной деградации
общего культурного уровня нашей киномоло-
дежи, вряд ли следует в ближайшее десятиле-
тие ожидать кинематографических открове-
ний, соответствующих традиционным предста-
влениям об искусстве.

Мария БЕЗРУК

фестивали

«Святая Анна» не учла
деградацию молодежи
В Москве прошел фестиваль дебютных и
студенческих фильмов «Святая Анна».
Львиную долю призов киносмотра, вклю-
чая главный приз жюри за игровой
фильм, получила картина «F5» режиссера
Тимофея Жалнина (мастерская Сергея
Овчарова СПбГУКиТ). Два других приза
жюри в категории «Лучший игровой
фильм» достались: «Какая разница»
режиссера Ксении Шуточкиной (мастер-
ская Сергея Овчарова СПбГУКиТ) и
«Чайка» режиссера Елизаветы Стишовой
(ВКСиР, мастерская Владимира Меньшова,
Владимира Тумаева, Натальи Рязанцевой).

Сцена из спектакля «Портрет Дориана Грея»

Андрей Мерзликин на церемонии закрытия

«Святой Анны» 

Племянник Сергея Параджанова Георгий снял фильм о дяде и советской Грузии
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Задуманный 15 лет назад Сергеем
Шубом и его креативной командой
съезд русских театров в Северной
столице поначалу выглядел как
смотр лучших спектаклей наших
соотечественников, оказавшихся за
рубежом, позволяющий им раз в
год общаться, проверять себя на
взыскательном питерском зрителе.
Тем не менее проблемы накаплива-
лись, и хотелось «видеть свет в
конце туннеля». Но поскольку рус-
ские театры оставались государ-
ственными и подчинялись мини-
стерствам культуры своих стран, то
Россия не имела права вмешивать-
ся, и помогать могла только гипоте-
тически в формате благотворитель-
ных творческих акций. Видимо,
поэтому во время юбилейного
фестиваля у организаторов возни-
кла идея провести «круглый стол»
на тему: «Пространство без границ:
диалог культур как условие разви-
тия общества». С приглашением
заместителя министра культуры РФ
Аллы Маниловой, первого замести-
теля председателя Комитета Госу-
дарственной думы по культуре
Елены Драпеко и других высокопо-
ставленных чиновников, где про-
звучала мысль о создании коорди-
национного центра Фонда русской
культуры, куда бы стекались все
сведения по русским зарубежным
театрам, их творческом и экономи-
ческом положении. Выступления
на «круглом столе» с острыми угла-
ми были разные: от чисто информа-
ционных до обвинительных в адрес
властных структур, но все сошлись
на том, что будущее русских теа-
тров зависит от пропаганды русско-
го языка на постсоветском про-
странстве. Хотя, на мой взгляд, не
все так однозначно…

По крайней мере, сегодня един-
ственное, что объединяет русские
театры, это память о прошлом,
уроки прошлого, и пока во главе
коллективов стоят худруки, когда-
то учившиеся в Москве и Петербур-
ге, – русская литература будет зани-
мать главное место в репертуаре
этих театров, и с актерами будут
работать в системе координат
мастер-классов российских вызов.
Но время идет вперед, а вместе с
ним идет и смена поколений –
режиссерских, актерских, вырос-
ших уже после развала большого
Союза, в своих анклавах. Таким
образом, классический русский
театр теряет былые приоритеты,
его художественная программа ста-
новится другой, а свободные вакан-
сии занимают национальные
кадры. В противном случае из-за
недостатка русских артистов эти
театры надо закрывать… Но кто из
политиков сейчас на такое согла-
сится, поскольку эти коллективы
довольно часто используют в виде
«разменной монеты» на «рынке»
межнациональных отношений.
Если, к примеру, складываются
экономически выгодные сделки
между бывшими «братьями» и на
чужую территорию никто не пося-
гает, то и к русским театрам отно-
шение лояльное, а ежели собира-

ются черные тучи и в воздухе начи-
нает пахнуть грозой, то им быстро
напоминают, что они «пятое колесо
в телеге». 

Так, во время фестиваля Тбилис-
ский русский театр имени Алексан-
дра Грибоедова, которому исполни-
лось 168 лет, показал «Историю
лошади» по мотивам повести Льва
Толстого, посвятив спектакль памя-
ти Георгия Товстоногова и Евгения
Лебедева. Главную роль старого Хол-
стомера сыграл Валерий Харютчен-
ко, один их шести русских арти-
стов, уцелевших в этой интернацио-
нальной труппе и не уехавший из
Тбилиси в самый трагический
период военного противостояния
двух православных стран. Я смотре-
ла на этого замечательного шести-
десятилетнего мастера и думала,
сколько же ему выпало пережить в
образе «врага», а директору театра
Николаю Свентицкому пришлось
играть роль миротворца, уповая
только на одно – на историческую и
культурную память грузинского
народа. 

47 лет ведет Русский театр имени
Константина Станиславского в Ере-
ване, выпускник ЛГТМИКа Алек-
сандр Григорян, 47 лет он ставит
русскую классику, раздавая бесплат-
но билеты в армянских школах на
детские спектакли, приезжая, точ-
нее, прилетая на каждый фести-
валь, поскольку через Азербайджан
его коллективу путь закрыт,
поскольку без «Встреч в России» они
задыхаются. Как задыхался в отсут-
ствие свободы слова его любимый
писатель Сергей Довлатов. Из этих
грустных мыслей и родился весе-
лый спектакль «Абанамат» по моти-
вам произведений литературного
диссидента. 

Русскому театру из Бреста в плане
границ легче, поскольку между Рос-
сией и Белоруссией существует
общесоюзный договор. А раз поли-
тики дали зеленый свет, то и твор-
ческий обмен между театрами идет
без сучка и задоринки, чему немало
способствует схожесть языков.
Молодежный спектакль «Над про-
пастью во ржи» по культовому про-
изведению Джерома Сэлинджера,
совершившего в 60-е годы, несмо-
тря на «железный занавес», перево-

рот в нашем сознании, сегодня смо-
трится с определенной долей но-
стальгии, так как прежние «шало-
сти» тинейджеров нынче выглядят
детскими играми в песочнице, нес-
мотря на агрессивный темпоритм
ROCK-N-ROLL.

Белоруссия щедро делится свои-
ми молодыми режиссерами с при-
балтийскими странами, хотя там,
как известно, переизбыток могучих
постановщиков, поражающих сво-
им образным видением москов-
ских гурманов. Евгений Корняг,
скромно выглянувший из-за кулис
на финальных аплодисментах
«Можно я буду Моцартом» в испол-
нении артистов Таллинского рус-
ского театра, сочинил страшное,
бьющее наотмашь произведение, о
пленниках безжалостной системы,
убивающей личность, сосредоточив
действие в замкнутом пространстве
психиатрической лечебницы. В его
режиссерском замысле, конечно
же, присутствуют мотивы чехов-
ской «Палаты № 6», и в то же время
он абсолютно самостоятелен,
поскольку главное внимание уделе-
но пластике обезумевших от безыс-
ходности людей. Обнаженное тело
человека подвергается бесконеч-
ным истязаниям, электрошоком
убиваются клетки мозга, сон разума
уже не в состоянии отличать доброе
от злого, но сострадание, подобно
мерцающему сознанию, все-таки на
мгновение вспыхивает, и тогда нес-
частные узники объединяются. В
этом спектакле почти нет слов, да
они и не нужны, поскольку чело-
век, навсегда запертый в клетку,
теряет дар речи. 

Да, сегодня много говорят, что на
просторах СНГ – русский язык
является главным в общении
между народами. Но ведь это дело
добровольное, и никто никого не
принуждает изучать язык Пушки-
на. Взять хотя бы гастарбайтеров,
хлынувших из Средней Азии на рос-
сийские просторы в поисках выгод-
ных заработков, ведь большая поло-
вина из них не говорит по-русски.
Значит, у себя на родине они его не
изучали, да и зачем – разве только,
чтобы смотреть спектакли русского
театра… В свое время на заре пере-
стройки Конфедерация театраль-

ных союзов во главе с Кириллом
Лавровым многое сделала для сбли-
жения русской культуры и восточ-
ной. Те же фестивали «Парасту» в
Душанбе и Ташкенте превращались
в грандиозные форумы по обмену
творческим опытом, что впослед-
ствии могло дать ростки нового
евразийского театра. Но! Под впе-
чатлением возрождения нацио-
нального самосознания о русском
искусстве приказано было забыть,
и… Самые дальновидные режиссе-
ры не подчинились указам, спущен-
ным сверху и сохранили ростки
культурной интеграции, среди них
был Барзу Абдуразаков, который
привез на этот фестиваль с артиста-
ми Русского театра имени
Маяковского свой авторский спек-
такль «Исповедь», психологически
исповедальный и социально
острый по содержанию. Все семь
монологов женщин разных сосло-
вий, это не что иное, как крик серд-
ца о любви, понимании и надежде,
но суровая жизнь перехватывает
им горло, и они вынуждены доволь-
ствоваться тем, «куда ведет их рок
событий». 

Наби Абдурахманов – руководи-
тель молодежного театра в Ташкен-
те тоже не замыкается в традицион-
ном фольклоре, он ищет свое зерно
из сплава разных театральных тече-
ний, в том числе итальянского Дель
Арте, так или иначе связанном с
праздничным искусством Евгения
Вахтангова. И как бы в пику вахтан-
говцам, шутя, создает узбекскую
версию «Принцессы Турандот» Кар-
ло Гоцци на русском языке. В ре-
зультате рождается удивительно яр-
кий, многоцветный синтез, в кото-
ром актерский ансамбль демонст-
рирует высокий класс лицедейства.
Поэтому я ничуть не удивилась,
когда на 15-й «Встрече в России»
премия имени Кирилла Лаврова,
стоящего у истоков этого фестива-
ля, была вручена восточной «Прин-
цессе Турандот». Отныне эта награ-
да будет висеть на самом видном
месте в фойе молодежного театра в
хлебном Ташкенте, где никому не
надо объяснять, кем был для всех
нас народный артист СССР Кирилл
Юрьевич Лавров. 

Любовь ЛЕБЕДИНА

форум

Премия Кирилла Лаврова
уехала в город хлебный
Международный фестиваль рус-
скоязычных театров в Санкт-
Петербурге «Встречи в России» на
гостеприимной площадке «Бал-
тийского дома» в очередной раз
продемонстрировал свою акту-
альность и творческую состоя-
тельность, способность смотреть
на несколько шагов вперед. 

Про Индию, буддизм, Тибет
сейчас можно найти много. И
ничего удивительного, этот ре-
гион всегда был точкой притя-
жения. Для одних благодаря
экзотике, для других – из-за
возможности заниматься ду-
ховными практиками. Как вся-
кий религиозный культ –
пусть даже такой миролюби-
вый и толерантный, буддизм
тоже может вызывать раздра-
жение – дескать, снова накури-
ли свои благовония, сели в
позу лотоса и тянут мантры.
Но это, конечно, поверхност-
ный взгляд, отчасти являю-
щийся реакцией на привнесе-
ние на нашу почву любой чу-
жеземной религии. Хотя, если
вспомнить поэта Велимира
Хлебникова, он утверждал, что
именно слияние русской и
индийской культур станет на-
чалом мощного духовного воз-
рождения. Как бы то ни было,
выставку «Сокровища Гимала-
ев» посетить интересно, хотя
бы для того, чтобы прикос-
нуться к этому сложному миру
иногда не совсем ясных для
нас понятий санскрита, таких
как, например, «защита от
страдания обусловленного су-
ществования» или «единство
блаженства и пустоты».

В первом зале фотографии
Олега Кулика и Кирилла Сере-
брянникова создают своеоб-
разный пролог из гималай-
ских впечатлений. Быстрая,
мелькающая, иногда чуть рас-
плывчатая от скорости съем-
ка, но в ней свой концепт,
желание через крупицы, ми-
молетные взгляды, повороты
головы проникнуть сквозь
тонкую, но плотную завесу,
отделяющую от тысячелетней
духовной традиции. Но инте-
ресней, конечно, дальше.
Играющие сочными краска-
ми, включающие в себя всю
пеструю буддийскую ойкуме-
ну, свитки с тибетской живо-
писью, где изображены 12
подвигов Будды Шакьямуни.
Шкафчики с растительным
орнаментом, статуэтки раз-
личных будд, делящихся по
«специализации» и оснащен-
ных соответствующей симво-
ликой. Например, Ваджрадха-
ра – Держатель Алмаза отвеча-
ет за состояние радости, сидит
на лотосовом троне и держит
колокольчик и скипетр. А
Пита Дзамбала – буддийский
Хотей – держит в руках мангу-
ста, изрыгающего драгоценно-
стями. У Венеции, скажем,

символ – лев с книгой, а основ-
ной тибетский символ – снеж-
ный лев, представляющий бес-
страшие и неразрушимость
учения Будды.

Костяные четки, колоколь-
чики, тамбурины и литавры,
кувшины и трогательная дере-
вянная лошадка-качалка. На
фото – экскурс про бытование
буддизма в Бурятии, который
пришел туда еще в XVIII веке
благодаря учениям монголь-
ских лам. Вот дацан в Улан-Удэ
в форме пагоды, а на другом
фото – высокопочитаемый
лама выполняет практику
Любящих Глаз. Интерес вызы-
вает диск «Мандала», выра-
жающий принцип Вселенной:
во время духовных практик
его символически наполняют
ценными субстанциями –
рисом, камушками, цветами.
Выставлен образец так назы-
ваемой ступы, сложное симво-
лическое устройство которой
учит элементам, необходи-
мым на пути к Просветлению.
Еще одна основополагающая
вещь – изображение пяти
будд, трансформирующих по-
роки в добродетели: привязан-
ность – в различающую муд-
рость, запутанность – во все-
проникающую мудрость, за-
висть – в мудрость опыта. И
гнев – в зеркалоподобную
мудрость. 

В малом зале сконцентриро-
ваны статуэтки со зловещей
наружностью. Но нет – они на
лицо ужасные, но добрые вну-
три. Оскаленный Махакала –
Черный Плащ в короне из
черепов – самый известный
защитник буддизма, а коло-
ритная парочка танцующих
скелетов Читипати рассказы-
вает поучительную историю
про кладбищенских йогов,
которые во время медитации
покинули свои тела, и пока их
не было, тела съели собаки и
крысы. Читипати танцуют на
солнечном диске, защищают
всех кладбищенских йогов, а
по совместительству символи-
зируют непостоянство и свобо-
ду от всяких привязанностей.
Между прочим, на выставке
есть, как сегодня принято
выражаться, интерактивный
предмет – вращающийся бара-
бан с мантрой, дабы неграмот-
ные могли творить молитву,
крутя его вокруг оси. Тем, кто
осуществляет буддийский лик-
без, этот артефакт как раз на
руку. 

Елена СЕМЕНОВА

выставки

Практика любящих глаз
На площадке «Ветошный» проходит выставка «Сокро-
вища Гималаев».

такое кино

Картонное ретро о легенде хоккея 

По большому счету, ленту следовало бы
назвать «Тарасов», ибо по факту главным
героем картины стал Анатолий Владими-
рович, образ которого блистательно
воплотил на экране Олег Меньшиков. То
ли материал Олегу Евгеньевичу пригля-
нулся, то ли фигура Тарасова пробудила в
нем давно забытые чувства, но фантасти-
ческий артист с легкостью, присущей
большим мастерам, переиграл всех. Неве-
роятно! При абсолютном отсутствии вне-
шнего сходства между актером и знамени-
тым тренером Олегу Евгеньевичу удалось
стопроцентно слиться с персонажем,
полюбить и понять его так, словно Тарасов
был его родным отцом. 

Чего не скажешь обо всем остальном.
Общая стилистика повествования в карти-

не напоминает сериал для домохозяек из
серии «плачьте с нами, плачьте, как мы»,
нежели историю становления отечествен-
ного хоккея. Картонное ретро и пошлые
шутки, перемежающиеся с ходульными
мелодраматическими кусками и бесплод-
ными попытками «создать атмосферу вре-
мени». Единственное, радующее глаз зри-
теля – съемки хоккейных баталий, безу-
пречно сделанные канадскими кинемато-
графистами. Но они омрачаются карика-
турными образами «плохих канадцев».
Складывается впечатление, что на экране
не исторические события о спортивных
победах некогда великой страны, а подро-
стковое кино, где «плохиши» с «кибальчи-
шами» дерутся за бочку варенья да корзи-
ну печенья. И вдруг во всем этом, на фоне
тотальной безвкусицы – оазис чистого
искусства: сцена, где отставленный Тара-
сов, выйдя во двор, «дирижирует матчем».
Каким образом в такой напичканной шаб-
лонами картине мог появиться столь бли-
стательный эпизод – загадка. 

Как это часто у нас бывает, великое и
низкое соседствуют в одном. Ужасно

обидно, что очередная большая тема не
получилась так, как должна была полу-
читься. Отдавая должное колоссальному
труду, проделанному актерами, художни-
ками, гримерами, хочется спросить у
продюсеров, почему так убого нарисова-
ны ландшафты Чебаркуля и старой
Москвы? Почему трагически погибший
во цвете лет актер Никита Емшанов даже
не удостоился чести быть отмеченным в
титрах траурной рамкой, как это приня-
то делать во всем мире. Не помянули его
и на премьере. А ведь Емшанов – один из
немногих, кто смотрится в фильме досто-
верно. 

Кино в России снимать очень трудно.
Историческое, постановочное, тем более
спортивное – труднее вдвойне. Однако
почему-то самым слабым местом в филь-
ме оказались те вещи, на которые не тре-
буется больших денег, просто необходи-
мы вкус и талант. Грустно, жалко и до слез
обидно, что лента, призванная стать
самой громкой картиной года, оказалась
очередным пафосным проектом. 

Мария БЕЗРУК

Один из экспонатов выставки «Сокровища Гималаев»

Сцена из спектакля Таллинского театра «Можно я буду Моцартом»

18 апреля в отечественный прокат
выходит новый фильм Николая
Лебедева «Легенда № 17». Изначаль-
но картина позиционировалась как
миф о Валерии Харламове. Однако
на самом деле кино получилось не
только о великом хоккеисте.

Кадр из фильма «Легенда № 17»
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пьедестал недели

Евгений ПАШУТИН

вывел краснодарский «Локомотив» в
Евролигу. Краснодарцы в Шарлеруа обы-
грали «Бильбао» со счетом 75:64 и впер-
вые в своей истории добились такого
успеха. Для российского баскетбола это
четвертый триумф в Кубке Европы.
Интересно, что Евгений Пашутин доби-
вался подобного успеха и в позапро-
шлом году, когда руководил казанским
УНИКСом.

Алекс БОГОМОЛОВ

стал чемпионом турнира серии «Чел-
ленджер» в Гвадалахаре (Мексика) с
призовым фондом в 100 000 долларов.
В финале Алекс обыграл американца
Раджива Рама со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Это
десятый титул Богомолова в соревнова-
ниях такой серии. Победа в Гвадалахаре
позволила Богомолову подняться в рей-
тинге АТР на 23 строчки вверх.
Напомним. Алекс – сын известного рос-
сийского теннисиста Александра Бого-
молова. До 2011 года он играл под фла-
гом США, а теперь за сборную России.

вышел в лидеры списка лучших снай-
перов НХЛ в сезоне 2012/13. Россий-
ский форвард, выступающий за клуб
«Вашингтон Кэпиталс», забросил 27
шайб – на одну больше, чем его бли-
жайший преследователь канадец Сти-
вен Стэмкос из «Тампы-Бей Лайт-
нинг». «Вашингтон» с разыгравшимся
лидером вышел победителем из семи
последних матчей подряд и с послед-
него места в конференции поднялся в
зону плей-офф.
В последних 15 играх Овечкин забил
17 голов и набрал 24 очка, причем
только дважды ушел с площадки, не
получив баллов за результативность. 

Александр ОВЕЧКИН

Спартаковец Валерий Рейн-
гольд, например, встал на
защиту Юрия Семина в его
конфликте с Ольгой Смород-
ской.

«Как в «Локомотиве» унизи-
ли Юрия Семина! – Возмущен
Рейнгольд. – В прощеный день
Смородской нужно было про-
сить прощения у Юрия Палы-
ча. Я оцениваю роль Смород-
ской безобразно. Сплошная
демагогия. Одни громкие
заявления. У «Локомотива»
были прекрасные традиции,
но их испоганили. Преврати-
ли «Локомотив» в команду-аут-
сайдера. 

Зачем приглашать Билича и
платить ему бешеные деньги,
если «Локомотив» не борется
за медали чемпионата. Коман-
да играет без идеи. Любой рос-
сийский тренер за зарплату в
три раза меньше ниже седьмо-
го места «Локомотив» точно бы
не опустил. У любой команды
должны быть корни. Смотри-
те, как в Татарстане держатся
за Бердыева, как доверяют ему,
давая право на ошибку. И он
дает результат, команда все
время вверху турнирной
таблицы, успешно выступает в
еврокубках».

Мария БЫКАНОВА

заявление недели

Рейнгольд поддержал
Семина
Скандал в «Локомотиве» назревал давно. «Железнодорожни-
ки» все ниже в турнирной таблице. Игры нет. Болельщики
устраивают акции против президента команды Ольги Смо-
родской. На стороне болельщиков многие ветераны футбо-
ла, причем не только игравшие за «Локомотив». 

Еще совсем недавно наш футбол
испытывал острый дефицит на
игроков обороны. Казалось, надеж-
ного резерва старожилам нацио-
нальной сборной – Игнашевичу,
Анюкову, братьям Березуцким –
близко не видно. Однако в послед-
ние годы ситуация стала меняться к
лучшему. Появились армеец Геор-
гий Щенников, «железнодорожник»
Тарас Бурлак, динамовец Никита
Чичерин, Арсений Логашов из
«Анжи». В ряду не менее перспектив-
ных футболистов этого амплуа
достойное место занимает игрок
молодежной сборной России нового
созыва Андрей Семенов. 

К сожалению, талантливый 20-лет-
ний футболист из команды «Локомо-
тив-2» получил серьезную травму на
тренировке. Врачи диагностировали
разрыв ключично-акромиальной
связки. Семенова в тот же день про-
оперировали. Естественно, первый
вопрос корреспондента «Трибуны»
напрашивался сам собой.

– Андрей, как самочувствие?
– В принципе, нормальное. Пыта-

юсь как можно быстрее вернуться в
строй, понемногу работаю на трена-
жерах.

– Тогда давай начнем сначала,
вернемся к твоим спортивным
истокам. Поведай свою историю о
том, как ты пришел в футбол?

– Мне кажется, что я родился с
мячом. Дома под стол еще ходил, а
уже пробовал жонглировать, обво-
дить стойки стола и стульев, бить по
воротам, которыми мне служил сте-
клянный журнальный столик.

– Признавайся, соседям хлопо-
ты доставлял?

– Было дело, порой они жалова-
лись моим родителям. Когда
подрос, папа стал выходить со мной
во двор на спортивную площадку.
Он и отдал меня в секцию футбола к
тренеру-общественнику Алексею
Валерьевичу Голосову, так как в
спортивную школу детей моего года
рождения пока не брали. Мы успеш-
но играли на первенство города
Нелидово, в Тверской области про-
бивались в финальный турнир
Клуба «Кожаный мяч», занимали в
нем призовое третье место. С 13–14
лет встречались в товарищеских
матчах с взрослыми командами… 

– Условия для занятий футбо-
лом в Нелидово вряд ли были иде-
альными?

– С полями в городе серьезные
проблемы. Иногда мы тренирова-
лись за трибуной стадиона, на
маленьком пятачке. А в разгар зимы
непонятно во что играли – ноги по
колени увязали в снегу.

– Позиция правого защитника
всегда была твоей?

– В детстве исполнял роль цен-
трального и левого полузащитника.
В линию обороны в СДЮСШОР
«Локомотив» меня поставил Нико-
лай Михайлович Ульянов.

– Ты сразу попал в эту спортив-
ную школу после Нелидово?

– Через пару месяцев мне испол-
нялось 16 лет, и на семейном совете
решили, что пора определяться с
будущим. Куда я только не ездил на
просмотр со своим старшим братом
Сашей?! Везде давали «от ворот
поворот»: в спортшколе «Химки»,
академии «Спартак», Центре подго-
товки «Динамо». Вердикт из уст тре-
неров звучал один и тот же: «Изви-
ни парень, ты нам не подходишь».
Справедливости ради надо заме-
тить – многие ребята выглядели
физически сильнее меня. Короче
говоря, из элитных спортивных
школ Москвы оставался последний

вариант – «Локомотив». И вот в оче-
редной раз с Сашей мы держали
путь в столицу – с Рижского вокзала
в Черкизово. Две недели потрениро-
вался с командой, потом она уехала
в Испанию на турнир. Пришлось
через какой-то промежуток време-
ни ехать в «Локо» опять. Помню,
собралось в тот день много стражду-
щих юных футболистов. Увы, повез-
ло лишь двоим – мне и Ване Князе-
ву (Князев сейчас защищает честь
московского «Торпедо» в ФНЛ. –
Авт.). Я так радовался удаче, пришел
и на мою улицу праздник! Оказа-
лось несколько преждевременно:
целых три месяца пришлось ждать
долгожданного момента, когда
Ульянов наконец поставил меня в
состав.

– За счет чего же удалось дог-
нать партнеров?

– После тренировок оставался,
вкалывал дополнительно. Помнил
папин наказ: «Андрей, никогда не
останавливайся на достигнутом, ста-
райся всегда двигаться вперед».
Кроме того, горел желанием дока-
зать себе – могу и буду играть лучше,
чем другие.

– Став профессионалом, футбо-
лу предан, как и раньше?

– В отношении к любимому заня-
тию ничего не поменялось.

– Все так говорят…
– Не знаю как другие. Что касается

меня, то я не обманываю. Допустим,
в аэропорту между пересадками с
одного самолета на другой, если есть
хоть чуточку свободного времени и
пространства, сувенирная двойка
(мяч маленького размера. – Ред.) в
ногах для меня важнее, чем iPhone и
iPad в руках.

– После выпуска из спортшколы
тебя пригласили в молодежку ФК
«Локомотив», ее возглавлял Ринат
Билялетдинов. Но затем ты на год
оказался в дубле ЦСКА. Что про-
изошло?

– В дубль «Локо» пришел тренер
Волчек. Вскоре Владимир Семено-

вич объявил, что не видит меня в
команде. И тут, к счастью, появилась
возможность выступать за армей-
цев. Я такой вариант продолжения
карьеры не упустил, о чем ни капли
не жалею.

– Александр Гришин – настав-
ник дублеров ЦСКА, сегодня, на
мой взгляд, один из сильнейших
тренеров, работающих с подра-
стающей сменой. А какое впечат-
ление он произвел на тебя?

– Самое хорошее. Мне нравится,
когда тебе со знанием дела объясня-
ют недочеты в игре. Скажу честно,
не сразу я прижился в новом кол-
лективе, часто выглядел закрепо-
щенным. Александр Сергеевич все-
лил в меня уверенность, нашел ко
мне подход. Не забуду, как однажды
на тренировке он подошел и по-оте-
чески приобняв меня сказал:
«Андрей, что ты так напряжен? Рас-
слабься, не пытайся всякий раз
прыгнуть выше головы, работай
спокойно, все у тебя получится». Так
оно и вышло.

– Прошлый год знаменателен в
твоей спортивной биографии –
состоялся дебют в молодежной
сборной России. А в начале теку-
щего года вместе с молодежной
сборной под руководством Нико-
лая Писарева ты выиграл первый
серьезный приз – Кубок Содруже-
ства…

– Николай Николаевич создал
великолепную атмосферу в сбор-
ной. Тренировочный процесс насы-
щен интересными игровыми
упражнениями. И что немаловаж-
но, тренерский штаб не давит на
нас, а делает все, для того чтобы мы
раскрылись как можно ярче.

– Андрей, ты выступаешь за
«Локо-2» в чемпионате России
среди команд второй лиги. В чем
разница между молодежным тур-
ниром и вторым дивизионом?

– Во втором дивизионе много
взрослых мужиков, и там больше
жестких стыков, силовой борьбы.

– Кстати, не так давно вместо
прежнего тренера Казакова к вам
пришел твой старый знакомый.
Пути ваши вновь пересеклись, не
так ли?

– Речь о Волчеке?
– Да.
– Так не зря же говорят: футболь-

ный мир тесен. Но ничего страшно-
го не произошло (улыбается). Отно-
шение Владимира Семеновича к
футболисту Андрею Семенову изме-
нилось, оно стало лояльным.

– Это радует. Скажи, а у футбо-
листа Семенова свободное время
бывает? Как он его проводит?

– Когда выдается пару выходных,
могу съездить в Нелидово, повидать-
ся с родными, друзьями. Или со
своей девушкой Катей встретиться.

– Вы давно знакомы? Катерина
работает, учится?

– Познакомились четыре года на-
зад, на катке. Катя родом из Вязьмы,
позже переехала с семьей в Нелидо-
во. Она студентка Московского госу-
дарственного университета дизайна
и технологии.

– Футболисты, как правило,
предпочитают проводить отпуск
за рубежом. А ты?

– Удалось побывать пока только в
Барселоне. Эта поездка с Катей про-
извела на нас сильное впечатление.
Для меня столица Каталонии – город
самого классного клуба в мире –
«Барсы», а для Катерины – место, где
жили, творили ее любимые худож-
ники Пабло Пикассо, Сальвадор
Дали и знаменитый архитектор
Антонио Гауди. Надеемся продол-
жить наши путешествия и впредь.

– Андрей, в завершение главный
футбольный вопрос. Мысли по по-
воду ЧМ-2018 в Москве возникают?

– Сыграть за национальную сбор-
ную страны, безусловно, мечта. Но
футболистов, которые мечтают о
том же, хватает. Так что будем тру-
диться, а там поживем и посмотрим.

Беседовал Андрей ЛИПОВЕЦКИЙ

смена

Пикассо футболу не помеха
Защитник «Локомотива» Андрей Семенов болеет за «Барселону», а мечтает играть в сборной России 

заработал за прошлый год министр
спорта Виталий Мутко. Эта цифра опу-
бликована в декларации членов пра-
вительства РФ. Таким образом, доходы
Виталия Леонтьевича значительно
сократились по сравнению с 2011
годом. Годом ранее он задекларировал
сумму в 17 279 096 рублей. Прошлогод-
ний ежемесячный заработок мини-
стра спорта составил 814 рублей.

9 768 044
рублей

цифра недели

«В театре берешь либретто и зна-
ешь, на какой минуте Отелло начнет
душить Дездемону. В кино к середине
фильма понимаешь, кто кого убил. А в
футболе все 90 минут живешь в нео-
пределенности, потому что нельзя
предвидеть результат».

цитата недели

Сергей ГАЛИЦКИЙ,

владелец 

«Краснодара»:

Андрей СЕМЕНОВ. Амплуа – правый защитник. Выступает за «Локомотив-2», 2-я лига, зона «Запад». 

Родился 08.06.1992. Рост – 184 см, вес – 73 кг. Член молодежной сборной России. 

В составе сборной – победитель Кубка Содружества в Санкт-Петербурге-2013.

личное дело

В матче за «бронзу» россиянки встретились с
финками. Женская сборная Финляндии – гранд
европейского хоккея. Лучшая в Европе по всем
существующим показателям. Сам факт того, что
наши добрались до полуфинала, уже выглядел
сенсационным, но на игру с финскими девуш-
ками наши примадонны вышли, как на послед-
ний бой. 

– Мы вышли терпеть. – Сказала нашему коррес-
понденту капитан команды Екатерина Смолен-
цева. – Обыграть финок в обоюдоострой борьбе
почти не реально. Индивидуально каждая из них,
пожалуй, сильнее. Тренер попросил потерпеть.
Пусть соперницы вымотают себя в бесплодных
атаках…

Так и получилось. Два периода команды сыгра-
ли всухую. Чудеса творила вратарь сборной Рос-
сии Надежда Александрова, признанная в итоге
лучшим голкипером турнира. В третьем периоде
финские хоккеистки подустали, стали нервни-
чать. Как из худого мешка горох, посыпались уда-
ления. В большинстве наши и забили первую
шайбу. Грамотно расположившись по периметру
зоны соперника, запутали финок передачами, и
Анна Шибанова, совсем как Павел Буре в лучшие
годы, точно выстрелила по воротам Рати. 1:0.

Время таяло, как сахар в кипятке. До финаль-
ной сирены оставалось чуть больше минуты,
когда главный тренер сборной Финляндии снял
вратаря. За 16 секунд  до конца основного време-
ни Александра Вафина забросила победную
шайбу в пустые ворота. «Бронзовую» шайбу с золо-
тым отливом. 2:0. 

Наши девчонки устроили кучу малу прямо в
центре площадки. Женская сборная России пов-
торила бронзовый успех 12-летней давности.

Наверное, самой счастливой из всех была
Катя Смоленцева – единственная мама в нашей
сборной. Конечно, свою победу Екатерина
посвятила сыну Даниле, который тоже занима-
ется хоккеем.

– Катя, вы бы хотели, чтобы ваш сын стал хок-
кеистом?

– А почему бы и нет! У нас вся семья хоккейная.
Оба моих мужа – хоккеисты. Правда, играли в хок-
кей с мячом, но невелика разница. Я из хоккейно-
го города Первоуральска. Родители к хоккею
неравнодушны. Благодаря маме я так долго в хок-
кее. Она все время меня поддерживает и «гонит»
на площадку.

– Контракты наших хоккеистов баснословны. А
женский хоккей прокормит?

– В среднем девчонки получают по 30 000 руб-
лей в месяц. За третье место на чемпионате мира
каждая получит по 20 000 долларов. Вот и судите… 

– Вы участница трех зимних Олимпиад. Не уста-
ли от хоккея?

– Есть немножко… Но усталость проходит, а
любовь к хоккею остается.  

Я не стала спрашивать, поедет ли Екатерина
Смоленцева на Олимпиаду в Сочи, понимая, что
лучший прогнозист – время. Предполагаю, что
Смоленцева об этом мечтает. Мечтает завоевать
олимпийские медали и уже тогда подумать об
отдыхе. Такой капитан очень нужен нашей сбор-
ной. 

Наталия СИДОРСКАЯ

знай наших!

«Бронза» с золотым отливом
Событие недели, которое могло пройти неза-
меченным, если бы… Если бы не его истори-
ческая (без преувеличения) значимость. Жен-
ская сборная России по хоккею завоевала в
Оттаве бронзовые медали чемпионата мира.
12 лет спустя! Сменилось несколько поколе-
ний хоккеисток, на Россию, как на хоккейную
державу «с женским лицом», все махнули
рукой, да и на чемпионат мира-2013 мы
ехали, как «девочки для битья»… И вдруг!

Мастерство Андрея Семенова (слева) растет от матча к матчу

Семак не только самый мно-
годетный папаша в нашем
футболе (у Сергея шестеро
детей!), но он и единственный
футболист в России, выигры-
вавший чемпионские титулы
с тремя клубами – ЦСКА,
«Рубином» и «Зенитом». И в

этом чемпионате Семак навер-
няка не останется без медалей,
вот только какой пробы? Как
бы там ни было, один из сыно-
вей полузащитника как-то ска-
зал: «Папа устал. Папе надо
отдыхать…»

Марина СТРАЗ

слухи недели

Папе надо отдыхать…
В мае истекает контракт полузащитника «Зенита» Сергея
Семака с «Зенитом». Семаку уже 37 лет. В интервью офи-
циальному сайту УЕФА Семак, в частности, сказал: «Кон-
тракт с клубом истекает в мае нынешнего года. После этого
будет стоять вопрос, продолжать играть дальше или завер-
шать карьеру».



Добро пожаловать! Без виз

вне игры

«Президент России на
предыдущем заседании «Со-
вета по развитию физиче-
ской культуры и спорта»
объявил о том, что, опира-
ясь на опыт организации и
подготовки таких турни-
ров, как Универсиада в
Казани и Олимпийские
игры в Сочи, стоит облег-

чить въезд зарубежных
атлетов в нашу страну.

Поэтому было принято
решение после 2014 го-
да пускать иностранных
спортсменов в Россию 
без виз. На соревнования
любого уровня», – при-
водит слова Мутко «ФЦП-
Пресс».

Министр спорта Виталий Мутко сообщил, что после
2014 года иностранным спортсменам больше не пона-
добятся визы для въезда в Россию.

Медали с допингом

В заявлении «Русвело» го-
ворится, что 24-летнему рос-
сиянину направлено уведо-
мление о расторжении кон-
тракта. О положительной
допинг-пробе также было
сообщено в Международ-

ный союз велосипедистов
(UCI). В 2012 году на чемпио-
нате Европы по велотреку в
Литве Кайков выиграл золо-
тую медаль в командной
гонке преследования и
«серебро» в мэдисоне.

А если серьезно, что Отт
пытался продемонстриро-
вать своим неадекватным
жестом, неясно. Недавно Отт
участвовал в забавном эпизо-
де во время матча с «Торонто
Мейпл Лифс». Тогда он,
отправляясь на скамейку

штрафников за нарушение
правил, послал воздушный
поцелуй игроку «Торонто»
Диону Фанефу. Может быть,
Отто такими недвусмыслен-
ными жестами демонстриру-
ет свою нетрадиционную
ориентацию?

Допинг-проба российского велогонщика Валерия
Кайкова дала положительный результат на нали-
чие запрещенного вещества. Об этом сообщает сайт
команды «Русвело», в составе которой он высту-
пал в шоссейных гонках. Когда именно была взята
проба и что за вещество нашли у Кайкова, не сооб-
щается.

Дурацкая выходка
Хоккеист клуба НХЛ «Баффало Сейбрс» Стив Отт лиз-
нул шлем игрока «Монреаль Канадиенс» Джеффа Хэл-
перна, когда эти игроки готовились к вбрасыванию,
сообщается в блоге Puck Daddy на Yahoo! Sports. Нес-
мотря на это, «Монреаль» победил со счетом 5:1.

Об этом уведомил гла-
ва отдела маркетинга и
коммуникаций Ирландс-
кой футбольной ассоци-
ации Джеф Уилсон. Напом-
ним, что матч Северная

Ирландия  –  Россия  был
перенесен из-за того, что
поле белфастского стадио-
на «Уиндзор Парк» полно-
стью было покрыто сне-
гом.

Прокатились за свой счет
Руководство Ирландской футбольной ассоциации не
будет компенсировать Российскому футбольному
союзу расходы на проживание и перелеты сборной в
Белфаст и обратно на перенесенный с марта на август
нынешнего года матч отборочного турнира чемпио-
ната мира 2014 года. 

Подготовила Мария БЫКАНОВА. (По материалам информагентств)

Министр внутренних дел
ЮАР, выступая в парламен-
те страны, подтвердил эту
информацию. Он отметил,
что 4 телефона, на которых
были обнаружены фотогра-
фии Писториуса, официаль-
но числятся за полицей-
ским ведомством, а еще 45
зарегистрированы частным
образом. Чиновник подчер-
кнул, что мобильники
могут быть использованы в

качестве доказательств в
случае возможных дисци-
плинарных взысканий. 

О том, сколько именно
снимков успели сделать
стражи порядка, не сообща-
ется.

Напомним, что шести-
кратный паралимпийский
чемпион Оскар Писториус
обвиняется в умышленном
убийстве своей девушки,
модели Ривы Стинкамп.

Валуев мог умереть

Официально причиной за-
вершения карьеры боксера
считались травмы плеча,
кисти и коленных суставов.
В то же время в начале 2011
года боксеру сделали еще од-
ну операцию, подробности
которой не разглашались.

Операция по удалению
опухоли длилась пять часов.
По словам боксера, опухоль
не повышала его шансы
умереть от удара на ринге,
но могла спровоцировать
«необратимые изменения
во внутренних органах».

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Нико-
лай Валуев открыл тайну своего ухода из бокса. Валуев
завершил карьеру из-за доброкачественной опухоли
мозга. Спортсмен признался, что ему делали трепана-
цию черепа, чтобы удалить опухоль, которая могла
стать смертельной.

Полицейская «фотосессия» 
У офицеров полиции, доставлявших в суд паралимпий-
ца Оскара Писториуса, изъяты мобильные телефоны,
на которые полицейские незаконно снимали спортсме-
на, сообщает АР.

До того как стать профес-
сиональным шахматистом,
Бирн работал профессором
философии в университете
Индианы. В 1972 году он
выиграл чемпионат США,
через год занял третье
место в межзональном тур-
нире в Ленинграде. В 1974

году в Пуэрто-Рико Бирн
проиграл матч претенден-
тов Борису Спасскому.
Бирн девять раз выступал
за сборную США на Олим-
пиадах и завоевал на них
семь медалей разного
достоинства.

Прощай, гроссмейстер
Умер американский гроссмейстер Роберт Бирн. Ему
было 84 года. 

По многолетней традиции
титул сильнейшего шахмати-
ста планеты разыгрывался в
матче, в котором встречались
чемпион мира и претендент
на это звание. Но в 1946 году от
сердечного приступа в гости-
нице небольшого португаль-
ского города Эшториал умер
действующий чемпион мира
Александр Алехин. Шахмат-
ный мир остался без своего
короля, ушедшего из жизни
непобежденным. Не было к
этому времени в живых и двух
экс-чемпионов мира – Эмануи-
ла Ласкера и Хосе Рауля Капаб-
ланки. Оба умерли в Америке:
Ласкер – в 1941 году, а Капаб-
ланка – в 1942-м. Зато был жив
еще один экс-чемпион мира –
голландец Макс Эйве, выиг-

равший у Алехина матч в 1935
году, но проигравший матч-
реванш спустя два года. После
смерти Алехина сторонники
Эйве предлагали объявить его
чемпионом мира как послед-
него из экс-чемпионов. 

Естественно, это предложе-
ние вызвало отрицательную
реакцию у многих шахматис-
тов, и прежде всего в СССР, где
руководство страны еще в
предвоенные годы поставило
задачу завоевать для страны
титул чемпиона мира по шах-
матам. Сделать это должен
был Михаил Ботвинник, безу-
словно, сильнейший тогда со-
ветский шахматист – четырех-
кратный чемпион СССР, побе-
дитель крупных международ-
ных турниров в Москве (1935
год), Ноттингеме (1936), Гро-
нингене (1946). Ботвинник
еще в 1938 году после знаме-
нитого АВРО-турнира в Гол-

ландии договорился с Алехи-
ным (с разрешения самого
Сталина) о матче, но начав-
шаяся вскоре Вторая мировая
война спутала все карты.
Сразу после войны Ботвин-
ник, несмотря на объявлен-
ный Западом Алехину бойкот
из-за его участия в организо-
ванных фашистами турнирах
на территории оккупирован-
ной Европы, послал в 1946
году официальный вызов чем-
пиону мира на матч, и сразу
получил его согласие. Однако
внезапная смерть Алехина по-
мешала этому поединку. Те-
перь надо было искать другой
способ для завоевания желан-
ного чемпионского титула.

Оказавшись без чемпиона,
Международная шахматная
организация (ФИДЕ) для опре-
деления шахматного короля
решила провести матч-турнир
шести лучших гроссмейстеров
мира. В их число вошли три

советских шахматиста – Миха-
ил Ботвинник, Пауль Керес и
Василий Смыслов, два пред-
ставителя США – Сэмюэль
Решевский и Ройбен Файн, а
также уже упомянутый Макс
Эйве. Причем Ботвинник,
Керес, Решевский и Файн еще
до войны считались претен-
дентами на мировое первен-
ство (Керес и Файн были поб-
едителями АВРО-турнира, соб-
равшего восемь лучших шах-
матистов планеты). А 27-лет-
ний Смыслов отлично зареко-
мендовал себя на крупнейшем
после войны турнире в Гро-
нингене, где занял третье
место вслед за Ботвинником и
Эйве и получил право сыграть
в матч-турнире. Итак, шесть
гроссмейстеров должны были
сыграть друг с другом по четы-
ре партии. Но в последний
момент от участия в турнире
неожиданно отказался Файн,

и тогда решено было провести
матч-турнир пяти гроссмей-
стеров, но не в четыре, а в пять
кругов. Первые два круга дол-
жны были пройти в Гааге, а
последующие три – в Москве.

Фаворитом матч-турнира
считался 37-летний Михаил
Ботвинник, который, начиная
с 1941 года, выигрывал все
турниры, в которых принимал
участие. Тем не менее предпо-
лагалось, что достойную кон-
куренцию ему должны соста-
вить прежде всего 47-летний
Эйве, 32-летний Керес и ровес-
ник Ботвинника – Решевский,
американский «вундеркинд»,
который уже в семилетнем
возрасте давал сеансы одно-
временной игры. Смыслов как
претендент на первое место
ввиду молодости и недостатка
международного опыта в рас-
чет не принимался.

Однако уже начало сорев-
нования показало, что Эйве,
которого Ботвинник опасал-
ся более всего (он имел до
этого с экс-чемпионом мира
отрицательный баланс лич-
ных встреч – два поражения
при трех ничьих), находится
в очень плохой форме. И вся
интрига свелась к борьбе
Решевского с тремя совет-
скими гроссмейстерами.
Начал турнир американец
очень сильно и даже имел
шансы закончить его на пер-
вом месте. Но имея выигран-
ную позицию в важнейшей
партии против Ботвинника,
Решевский в привычном для
себя цейтноте грубо ошибся,
«зевнул» фигуру и вынужден
был сдаться. Лидерство
после первых двух кругов
захватил Ботвинник, имев-
ший 6 очков из 8, на втором
месте шел Решевский – 4,5
очка, по 4 имели Керес и Смы-
слов. Эйве уже сильно отстал,
и стало ясно, что он в этом тур-
нире – явный аутсайдер.

Предстояло провести три
оставшиеся круга в Москве,
но перед этим был объявлен
двухнедельный перерыв – ред-
кий случай в истории борьбы
за первенство мира. Во время
этого перерыва Ботвинник

был неожиданно вызван на
заседание секретариата ЦК
ВКП(б), в кабинет второго
человека в партийном руко-
водстве, секретаря ЦК Андрея
Жданова. Присутствовали так-
же Ворошилов, курировав-
ший в качестве зампреда Сов-
мина вопросы спорта, Суслов
и другие высшие кремлев-
ские чины. 

– Мы опасаемся, что чемпио-
ном мира станет американец
Решевский, – сказал Жданов,
обращаясь к Ботвиннику. –
Как бы вы посмотрели, если
бы советские участники прои-
грывали вам нарочно? 

Ботвинник, по его словам,
сначала отказался наотрез от
такой «любезности», но уви-
дев, что Жданов продолжает
настаивать, предложил ком-
промисс: 

– Хорошо, оставим вопрос
открытым – может быть, этого
не понадобится. Жданов согла-
сился и добавил с нажимом: 

– Мы вам желаем победы! 
По другим воспоминаниям

Ботвинника, он в ходе этого
разговора дал характеристику
игры Решевского, назвав его
«натуршпиллером» (природ-
ным игроком), не имеющим
настоящей школы, и подчер-
кнул, что хронический недо-
статок американца – неумение
правильно распоряжаться вре-
менем, из-за чего он часто
попадает в цейтноты. Вряд ли
это даст ему возможность
бороться за первое место.   

Ботвинник оказался прав.
Решевский так и не смог при-
близиться к лидеру во второй
половине турнира, хотя и вы-
играл у него одну партию (при
трех проигранных). Перед
началом турнира многие вы-
соко расценивали и шансы
Пауля Кереса, ставшего в 1947
году чемпионом СССР (правда,
в отсутствие Ботвинника). Но
и Керес не смог конкуриро-
вать с Ботвинником в матч-
турнире, проиграв ему 4 (!)
партии. 9 мая (знаменательная
дата!) 1948 года за три тура до
конца соревнования, сыграв
вничью с Эйве, Михаил
Ботвинник обеспечил себе
первое место и стал шестым в
истории шахмат и первым
советским чемпионом мира. 

Победа Ботвинника в матч-
турнире 1948 года ознамено-
вала начало гегемонии совет-
ских гроссмейстеров в миро-
вых шахматах. Она продолжа-
лась 24 года, до той поры,
когда в 1972 году в Рейкьяви-
ке Роберт Фишер не отнял у
Бориса Спасского шахматную
корону. Анатолий Карпов спу-
стя 3 года вернул ее в СССР, а
Гарри Каспаров – ученик
Ботвинника – в течение 15 лет
удерживал ее. Потом, побывав
в руках Владимира Крамника,
она вернулась на Родину шах-
мат – Индию. Владеет ею сей-
час Вишванатан Ананд, кото-
рый будет отстаивать шахмат-
ный трон в матче с норвежцем
Магнусом Карлсеном. Найдет-
ся ли в России шахматист, спо-
собный сделать то, что сделал
весной 1948 года Михаил
Ботвинник? Ответ на этот
непростой вопрос покажет
время.

дата

Победа перед Днем Победы

В Гааге и Москве 65 лет назад прошел уникаль-
ный шахматный матч-турнир за звание чем-
пиона мира. Шахматную корону завоевал
Михаил Ботвинник.
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Победа Ботвинника в матч-турнире 1948 года 

ознаменовала начало гегемонии советских 

гроссмейстеров в мировых шахматах

Валерий АСРИЯН      

Кому улыбнется Джоконда?
а в это время

Идея организации матча именно в
данных музеях принадлежит Рос-
сийской шахматной федерации
(РШФ), нашедшей поддержку у двух
российских меценатов – Геннадия
Тимченко и Андрея Филатова.

Стартуют лучшие из лучших 21 ап-
реля в Париже. Там пройдут откры-
тие и первые пять игровых дней
турнира. Участие в нем уже подтвер-
дили действующий чемпион мира
индиец Вишванатан Ананд; 14-й
чемпион мира россиянин Владимир
Крамник; еще один россиянин,
обладатель Кубка мира, многократ-
ный чемпион России петербуржец
Петр Свидлер; неоднократный
участник претендентских матчей
англичанин Майкл Адамс; чемпион
Китая Динь Лирен; вице-чемпион
мира израильтянин Борис Гельфанд;
двукратный чемпион Франции, чем-
пион Европы по блицу француз

Максим Вашье-Лаграв и чемпион
мира в составе сборной России
Никита Витюгов.

– Собрать столь сильный состав на
«Мемориал Алехина» было непро-
сто, – сказал Игорь Левитов, предсе-
датель правления РШФ. – Тем радо-
стней, что это удалось. И дело не в
солидном призовом фонде. Привле-
кло, уверен, само имя великого рус-
ского шахматиста, единственного из
чемпионов в этом виде спорта, кто
умер непобежденным. 

Алехин, как известно, был гражда-
нином двух стран – России, о кото-
рой тосковал до самой кончины, и
Франции, где поселился после эми-
грации в 1921 году. Благодаря Фран-
ции он смог в полной мере состоять-
ся как шахматист. В 1927 году выиг-
рал матч у считавшегося непобеди-
мым Капабланки. В 1937-м – матч-
реванш у голландца Макса Эйве…

Наверняка не раз бродил Але-
хин и по залам Лувра. Так и хочет-
ся предположить: бродил, обду-
мывая очередную гениальную
шахматную комбинацию.  

А вот участники турнира памя-
ти Алехина наверняка прогуляют-
ся и по Лувру, и по Русскому
музею. Да не раз за время тур-
нира, совмещая полезное (игру 
на черно-белых клетках) с прият-
ным (обзор легендарных экспо-
зиций). 

В Петербурге, правда, «игровую
площадку» решено «вынести» за
пределы главного здания Русского
музея. Она будет оборудована в
Михайловском (Инженерном) зам-
ке. Том самом, что выстроил себе
на погибель российский импера-
тор Павел Первый. Когда-то замок
окружали каналы, вход был через
поднимающиеся и опускающиеся
на цепях мосты. 

Теперь здесь музейные залы.
Интерьеры замка в большинстве
своем восстановлены, здесь не
редкость вернисажи, приемы,
балы, экскурсии. 

Не станут закрывать Инженер-
ный и на время «Мемориала Алехи-
на-2013». Вход для зрителей обеща-
ют сделать свободным. В рамках тур-
нира будет организована видеотран-
сляция с комментариями экспертов
на трех языках.

– Я сейчас не дома в Питере, а в
Сочи, – откликнулся на звонок грос-
смейстер Александр Халифман. –
Жаль, что не смогу лично попривет-
ствовать участников турнира, с
большинством из которых меня свя-
зывают давние дружеские отноше-
ния. Но сам факт того, что в Петер-
бург после долгого перерыва возвра-
щаются «большие шахматы», не
может не радовать. Всем – удачи!

Остается добавить, что «Мемориал
Алехина» продолжает зародившую-
ся у нас в прошлом году традицию
проведения шахматных соревнова-
ний в музейных залах. В мае 2012-го,
напомним, матч за звание чемпиона
мира ФИДЕ проходил в Москве, в
Инженерном корпусе Третьяков-
ской галереи. 

Людмила НИКОЛАЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Парижский Лувр и петербургский Русский музей станут в конце
апреля «центром притяжения» шахматного мира. В стенах этих
крупнейших в Европе хранилищ величайших произведений
искусства пройдет «Мемориал Алехина» – международный тур-
нир с участием сильнейших на сегодня гроссмейстеров мира. 

1948 год. Московская часть матча-турнира на звание чемпиона мира
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Жили они – других не смешили: и в
глаза не бросались, и примером не
считались.

Всякое бывало.
Жили и жили – четверых детей

родили-подняли, друг об друга пооб-
терлись.

Годы у Васи немолодые – внучата по
лету роем вокруг него ходят. Но ста-
риком себя он все равно никак еще
не считал.

Так и дети.
После сороковин, когда в доме оста-

лись только сам и дети, они высказа-
лись отцу по этому поводу: женись.

Только где взять невесту? Понятно,
вдоль дороги они не стоят.

Васины родственники пораскинули
мозгами по ближним селам. Нашли,
наконец. Аж из соседнего района.
Привез Вася невесту домой, показал
свое хозяйство. Ждет, молодая за дело
возьмется. Только ленивой молодуха
оказалась, того лишь ждет, когда муж
за ней поухаживает, да в постель уло-
жит.

Вася терпел неделю. А в начале сле-
дующей дверь настежь распахнул:
«Креста бога мать...» Жена – на порог
и как не бывало ее. 

После этого несколько раз приходи-
ла справлять дела по хозяйству,
постирать-убраться сноха, жена стар-
шего брата Наталья. Было не было
что между ними, да только суды-пере-
суды по селу пошли. К тому же и муж,
Саргань Ванька, бока своей Натальи
пощупал. Получалось, обязательно
надо жениться, чтобы не случилось
между братьями неурядицы.

Думал-мучился Василий и однажды
в погожий день направился в сторону
Кирмаловки в конец села, где в
маленьком домишке, в скворешнико-
вом гнездышке, жила его первая
любовь Курицина Таня.

Проходя через овраг, отделяющий
улицу от села, Вася вновь задумался,
почему же они расстались тогда с
Таней. Сколько лет прошло, жизнь,
можно сказать, прожита, а он так и не
понял, почему они не вместе. Таня
тогда тайком сбежала в город. И как
ни просил Василий ее родителей дать
адрес, те ничего не сказали: таков
был наказ дочери. Вернулась Таня в
село, когда отец с матерью постарели.
Сначала похоронила она мать, потом
и отца. У Васи к этому времени уже
подрастали два сына.

Если в этом месте немножко повер-
нуть наш рассказ в другую сторону,
придется отметить: причина разлуки
Тани с Васей, конечно же, была... Но
такая пустяшная, что, можно сказать,
и не было ее вовсе. Давно расстались
Вася с Таней. И виноватой в этом была
Таня, только она.

А что случилось-то? Ничего. Ехали
однажды летом с покоса парни и дев-
чата на телеге. Всю дорогу весели-
лись, песни пели. У села это случи-
лось, может, никто ничего и не слы-
шал: у Тани громко заурчало в живо-
те... И все.

Не помнит, как добежала до дома, не
бежала – летела. Спряталась в чулан и
долго оттуда не выходила. Лицо от
позора огнем горело. А на другой день
нежданно-негаданно для родителей
собралась уезжать. Ни уговоры, ни про-
клятия ее не остановили. Вдали, как
говорится, утих огонь любви, но и вер-
нувшись в село, Таня избегала встреч с
Василием.

Сейчас же, как только увидела –
Вася в ее сторону шагает, разволнова-
лась и, надо же, всколыхнулась
память и опять вспомнился ей тот
позор.

Она сразу поняла, зачем идет к ней
Вася. Но не знала, что же ответить
ему.

Вася, уходя из дома, для смелости
выпил с полбутылочки и теперь шел
уверенно, можно даже сказать, реши-
тельно. Ради приличия несколько раз
постучал в дверь и только после этого
вошел. 

Здесь, в этом домике, Василию ни
разу не пришлось побывать дорогим
гостем – Таня купила его после воз-
вращения из города. И по незнанию
он чуть не резанулся головой о двер-
ной косяк. Как и сам домик, дверь
была маленькой, низенькой. Тане что
– она привыкла, да и рост у нее не то,
что у Василия. А гость только чудом
полголовы не снес.

Так вот, зашел он и словно не он, а
кто-то другой вместо него, совсем
непохоже на Васю, стал говорить
интеллигентные слова: 

– Пришел тебя навестить. Мы же не
чужие, любили друг друга когда-то... –
Тут Вася протянул руку в Танину сторо-
ну, хотел, видимо, приобнять ее… Но
это было тактической ошибкой. Таня и
так разволновалась от Васиных слов,
боялась, что скажет он дальше, поэто-
му вся напряглась в ожидании. А Вася
– ему бы тут замолчать, успокоить как-
то ее, да только под воздействием горя-
чительного он забылся, продолжал в
том же духе:

– Может, Татьяна, наступило наше
время – начнем новую жизнь, как бы
это было в молодости?

Он, по-своему, гладко, хорошо гово-
рил, поэтому никак не ожидал услы-
шать это:

– Нет уж! По молодости хватило
разума за тебя не выходить, а теперь
и не подумаю.

И откуда было знать Васе, что это
Танина стыдливость снова заговори-

ла. Понять бы ему, спросить, почему
она так сердита, или почему она не
захотела жизнь с ним связать, в чем
он перед ней виноват… все, может,
было бы по-другому.

Василий аж вскипел от такого неза-
служенного унижения. Злоба и пому-
тила мозги. Он вскочил, одним шагом
оказался у дверей и напоследок
кинул: 

– Плетюгу твою подожгу, сама при-
бежишь ко мне жить!

От обиды, унижения он в самом
деле готов был или в небо пустить
Татьянин домик или сровнять его с
землей. Василий еще раз развернулся,
чтобы бросить напоследок ей в лицо
самое обидное, но, видимо, не найдя
слов, резко рванул к двери и... – Таня
только «ох» успела сказать – со всей
силой тяпнулся головой о косяк. Из
глаз полетели искры, потемнело –
лишь не закричал от тупой, все зат-
мившей боли. Вышел на крыльцо, в
один карман сунется, в другой – спи-
чек, курева никак не найдет. Оказа-
лось, в руках они. Одну спичку заж-
жет, другую – та то погаснет, то слома-
ется: «Гадство какое!» – в сердцах
матюгнулся Василий и кинул все под
ноги.

От позора и обиды не сразу сообра-
зил, в какую сторону рвануть и,
оскорбившись, он на некоторое
время застыл на крыльце.

Таня его не провожала, даже в окно
не посмотрела.

А Вася как будто забыл, для чего
сюда приходил, двинул до дому через
огороды, по картофелю, так ближе. И
назад ни разу не оглянулся. Да и что
оглядываться-то...

В это время от Татьяниного дома
поднялся дым. Первым его заметила
соседка баба Настя. Она, в отличие от
Тани, не только проводила глазами
Васю, но и встретила его, все время за
занавеской у окна простояла: что же
будет. И вот сейчас мигом выскочила
из своей засады, стукнула Тане в
окно:

– Скорей, пожар!..
Татьяну вынесло ветром. Заглянула

под крыльцо, откуда шел дым и свер-
кнули уже языки огня.

Под крыльцом Татьяна складывала
дрова на зиму. Теперь их там остава-
лось несколько беремьев, да от жары
прятался поросенок. Женщина прогна-
ла поросенка и в сердцах промолвила:

– Вот паразит-то, так паразит. Что
сказал, то и сделал…

Она кинула по-быстрому из стояв-
ших у порога ведер-тазов воды,
выгребла поленья, и «пожар» утих.
Была бы рядом баба Настя, дело
быстрее вышло. Да только той не до
этого было, понесла новость: Васька
Козляев Татьяну поджег.

Позже подъехала пожарная маши-
на, да только нечего было тушить,
Таня сама погасила «пожар».

А вечером Васю взяли в милицию.
Он ничего не понял. После неудачно-
го визита к даме сердца своего опро-
кинул вторую половину бутылки и
завалился в сенях, в прохладе, спать.
Милиционер – он из нашего же села –
картавил: 

– Сте натволил? Тепеля будешь
знать, как хулиганить… – Говорят, в
милиции он отличался особой нагло-
стью и драчливостью.

В милиции Васю держали неделю.
Спасли соседи. Прошли по селу, под-
писи в защиту Васи собирали, чтобы
мужика отпустили. Мол, не виноват
он ни в чем.

Домой Васю привез сын Степан на
своей машине. Васе было стыдно.

– Вот так женился… – только и про-
изнес он. Стыдно было перед всеми. А
еще примешивалось к  стыду что-то
хорошее,  совсем  необъяснимое.  К
вечеру  понял:  народ-то за  него,
защитили... 

Тамара БАРГОВА

САРАНСК

дела житейские

Почти по Шукшину

У Васи Козляева умерла жена. Устал он от ее болезней. Только и слышал
стоны, да все домашние дела ложились на его руки. Иногда приходило в голо-
ву, когда же все это кончится? Но вот ушла Дарья из жизни, и заметил Вася,
как плохо в доме без близкого человека.

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг»

(место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, 

офис 200)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО «Русгрэйн Холдинг»!

Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» сообщает вам, что 13 мая 2013 года 

в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, 

д. 7, стр. 1, этаж 10, офис 202 состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося объектом сделок с заинтересованностью, предложенных к одобрению внеочередному общему собранию акционеров Общества.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров и их представителей состоится 13 мая 2013 года по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, этаж 10, офис 202; время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 11 часов 00

минут по московскому времени. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 апреля 2013 года.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ОАО «Русгрэйн Холдинг».

Право на участии в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени по адресу: 119049, г. Москва,

ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, этаж 10, офис 202 с 23 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года (до момента закрытия собрания).

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»).

Для участия в собрании:

– акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

– представителю акционера – физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного

лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Совет директоров 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

Лешка Молчанов, мой земляк из
соседней деревни, а теперь студент
Горного института. Все мои подруги
были в него немножко влюблены, но
он отдавал предпочтение Ольге. Уви-
дев ее, сразу затихал, брал ее красивую
ручку в свою огромную лапищу, гла-
дил, смотрел на мою подругу с обожа-
нием и картинно воздыхал: «Ах,
Ольга…» Это стало уже как бы ритуа-
лом. У Оли был жених, красавец блон-
дин с нашего факультета. У Лешки
тоже была невеста, его одноклассни-
ца, которая училась в Москве. Так что
эти сцены с воздыханиями были
чисто платоническими, никакого про-
должения за пределами комнаты не
имели. Но все равно были трогатель-
ными, без шутовства. Да он все так
делал – шумно и весело.

Мне казалось, что я знала про него
все. Из многодетной семьи, родился
пятым, «последышком», когда его
матери было уже за сорок. С учителя-
ми в школе ему крупно повезло, две
Лидии Васильевны – Буянова и Гардер,
эти сельские подвижницы не только
привили ему любовь к русской литера-
туре, но и духовно воспитали его. Все
каникулы работал в колхозе, у него
трудовая книжка появилась чуть ли не
десяти лет от роду. После школы
пошел в армию, оттуда романтика
дальних странствий позвала в Горный
институт. Он мне рассказывал, как
«завалил» химию на вступительных
экзаменах. Но не сдался и не дрогнул,
а просто, долго не раздумывая, подал
заявление на апелляцию. Ходил на
прием к ректору в своей солдатской
гимнастерке: все погоны – в лычках,
вся грудь – в значках. И убедил-таки
строгую комиссию, что уж на «тройку»
школьный курс химии, он, конечно
же, знает. В нашей комнате устраивал
небольшие лекции про «петрогра-
фию», «тектонику» и прочие загадоч-
ные вещи, про которые мы, студент-
ки-гуманитарии, готовы были слу-
шать часами.

Лешка всегда пышно и торжествен-
но отмечал свой день рождения 30
марта. Нет, не в ресторане. А на горе
Волчихе под Свердловском. Мы сади-
лись в электричку, он с друзьями нес
огромные рюкзаки. Уезжали далеко от
города. Потом долго шли пешком.
Мартовский снег уже был тяжелым,
плотным, мы пробирались по нему
цепочкой, след в след, впереди вместо
бульдозера прокладывал путь неуто-
мимый именинник. Уже затемно ста-
вили палатку, ели чуть разогретые на
костре сосиски и валились спать. Толь-
ко чуть развиднялось, Лешка уже был
на ногах, самый первый. Жарил на
вертеле гуся, которого матушка неиз-
менно каждый год высылала ему
посылкой на день рождения – больше
ничем своему сыночку она помочь не
могла. Как-то на пятом курсе от нее
неожиданно пришел перевод на двад-
цать рублей. Лешка их не тратил, ждал
дальнейших указаний. Потом выясни-
лось, что матушка просто продала
шерсть от овец, эту незапланирован-
ную прибыль и выслала студенту:
авось ему пригодится. Так вот, мы
выползали из палаток, умывались сне-
гом, садились за роскошный завтрак.
Уж не помню, было ли там спиртное.
Скорее всего, что не было. С Лешкой в
комнате жили замечательные парни,
настоящие «технари», и они тянулись
к нам, «гуманитаркам», таким утон-
ченным и непохожим на их однокурс-
ниц. Весь день мы дурачились, фото-
графировались, лазали по горам. Воз-
вращаясь к себе в общежитие, еле дер-
жались на ногах от усталости.

Мы с ним вместе часто ездили
домой на каникулы. Выражение
«каменная стена» – это про Лешку. С
большим трудом покупали билеты в
общий вагон, кое-как впихивались в
него, он меня забрасывал на вторую

полку, где я благополучно спала, а он в
течение всей ночи мог запросто про-
стоять в тамбуре. Спустя сутки, приез-
жали вечером в Оренбург. Он
быстренько договаривался с машини-
стом какого-нибудь попутного товар-
няка, и мы в кабине тепловоза доезжа-
ли до нужной нам железнодорожной
станции. В общем, я полностью пола-
галась на него, совершенно ему дове-
ряя. И ни разу не пожалела об этом.

«Ступая в жизнь, мы быстро разо-
шлись» – это и про нас написал Пуш-
кин. Он со своей женой Светланой
уехал по распределению в Находку –
просто дальше этой точки уже некуда
было ехать. А я – к своему мужу, а
потом с мужем по всему белу свету.
Больше тридцати лет я о нем почти
ничего не слышала. И вдруг раздался
«гром небесный телефонного звонка»
– вот, он в Молдавии, недалеко от
нашего города. Да приезжай же ско-
рее, как я тебе буду рада, Лешка! Он
приехал. Со своей новой женой,
Томой. Со Светланой они развелись,
прожив вместе двадцать лет и родив
троих детей. Он уже и не рыжий, а
весь совершенно седой. Плечи нем-
ножко опустились. Но по его жесткой
и резкой манере управлять своей
машиной, по размерам напоминаю-
щей паровоз, я поняла, что термоядер-
ный этот реактор еще далеко не уста-
рел – ни морально, ни физически. Не
было в нем и «уверенности сытой»,
этакой бравады своими возможностя-
ми и достижениями.

Мы гуляли по нашему городу, осо-
бенно красивому летом и облагоро-
женному по случаю недавнего 600-лет-
него юбилея. Я узнавала и не узнавала
друга своей юности. Он и в молодые
годы не отличался деликатностью, а
тут я услышала от него столько резких
и категоричных оценок. Когда грянула
перестройка и Дальний Восток оказал-
ся всеми забытым краем, Лешка, плю-
нув на геологическую романтику, про-
сто решил спасать свою семью и пере-
ехал в никуда, а именно в Ленинград-
Петербург, где начал жизнь с чистого
листа. Его деятельная натура и тут
нашла применение, в «лихие» 90-е он
чем только не занимался, кроме кри-
минала, конечно, чтобы прокормить
свою немалую семью. О причине
развода с женщиной, которую он
любил, по его же собственному утвер-
ждению, с шести лет, я не стала допы-
тываться. Дело житейское: скорее
всего, просто разлюбил. И вот теперь
он основался в Подмосковье, опять
что-то бурит и опять в который раз
начал свою новую жизнь практически
с нуля. Детей не бросил, нет. Вот ко
мне заехал из Севастополя, где служит
его младший сын Иван. Построил себе
большой дом, с баней и погребом. Они
с Томой почти и не бывают вдвоем, у
них всегда кто-то гостит из многочи-
сленной родни.

За те несколько часов в нашем горо-
де мы не успели как следует пообщать-
ся. Но я все-таки поняла главное: мне
думается, что если и жива еще Россия
до сих пор, то благодаря таким вот
мужикам, как Лешка Молчанов. Кото-
рые вопреки всем не то что неблаго-
приятным, но даже и враждебным
обстоятельствам, в условиях почти
невыносимых для нормальной жизни
нормального человека – все-таки
выжили, сохранили трезвым свой ум,
не потерялись и не озлобились, нашли
применение своим рукам, не запятна-
ли свою совесть грязными и прибыль-
ными делишками.

Накануне Рождества он позвонил и
пригласил на свой 60-летний юбилей.
Ольгу прекрасно помнит, попросил
номер ее телефона. Вечером позвонил
еще раз и доложил: вот, поговорил с
Ольгой и сказал ей, что любит ее по-
прежнему. 

Надежда ЛЕЩЕНКО

простые истины

Любовь не умирает
Он не входил, а врывался в нашу комнату на первом этаже общежития,
как ураган, – огромный, рыжий, шумный: «Ну, налево-королева!». Энергия
бурлила в нем через край, просто термоядерный реактор, а не человек.

официальные сообщениия
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комната смеха

Рубрика «Клуб любознательных»,
которая регулярно появляется в
нашей газете, судя по письмам 
и звонкам, очень полюбилась
нашим читателям. Поэтому, идя
навстречу вашим пожеланиям,
редакция будет проводить заседа-
ния клуба и дальше. Так что
сосредоточьтесь, подумайте и
найдите правильный ответ. Итак,
внимание – вопросы:

клуб любознательных

В
ик

то
р

 Ф
Е

Д
О

Р
О

В

Еду сегодня в троллейбу-
се. Троллейбус забит бит-
ком – комару не проле-
теть. И среди всей этой
толкучки – весьма внуши-
тельных размеров кондук-
торша. Далее от нее
последовала фраза, под-
нявшая всем пассажирам
настроение на весь день:
«Держитесь, крошки, я
пошла».

***
Разговаривают подруги.
– А ты хотела бы, чтобы
твой парень носил тебя
на руках?
– Да мне в принципе и на
шее неплохо.

***
Последнее неотгаданное
слово в кроссворде: вид
клещей, 9 букв.

Дело принципа отгадать.
Перерыл все энциклопе-
дии и справочники, ну нет
такого клеща, бился голо-
вой об стену, звонил
энтомологам – бесполез-
но.
В следующем номере
газеты ответ: пассатижи.

***
Муж купает ребенка. Кри-
чит из ванной:
– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкус-
ная!

***
Случайное открытие
двери в школьную под-
собку обернулось для
Сережи в пожизненную
«пятерку» по русскому
языку и по физкультуре.

***
Разговаривают два прия-
теля:
– Ты своему сыну матема-
тику сделал?
– Да.
– Дай списать.

***
– Вот скажи, только чест-
но. Ты мне за 20 лет сов-
местной жизни хоть раз,
ну хотя бы мысленно,
изменяла?
– Если честно, то мыслен-
но ни разу.

***
А вы знаете, что пиво
придумали владельцы
платных туалетов?

***
Третий раз пришел старик
на берег. Разбушевалось
синее море. Выплыла

золотая рыбка и, не спра-
шивая ни о чем старика,
сразу же дала ему адрес
студента Раскольникова.

***
В одном племени в
Южной Америке девушек,
у которых на момент
совершеннолетия была
маленькая грудь, прино-
сили в жертву богам –
бросали в озеро. Озеро
так и называется – Тити-
кака.

***
– А вы знаете, что сейчас
ваши зубы и десны нахо-
дятся под угрозой?
– Но почему, доктор? Я же
регулярно чищу зубы!
– Да потому что вы своей
машиной полпарковки под-
перли!!!

Ответы на вопросы найдете на сайте газеты www.tribuna.ru

Новое творение Сая называет-
ся «Gentleman», хотя к классиче-
ским «джентльменам» в привы-
чном понимании этого слова не
имеет никакого отношения.
Более того, он сильно смахивает
на пародию на предыдущий
мегахит певца – видео «Gangnam
Style», которое стало самым
популярным в истории YouTube
(на его счету более 1,5 млрд прос-
мотров).

И, судя по всему, новое творе-
ние рэпера вполне способно
побить этот рекорд, хотя и
песня, и видеоряд получились
явно слабее. Ролик «Джентльме-
на» был размещен в Интернете в
субботу, 13 апреля, и уже за пер-
вые сутки умудрился собрать
около 20 млн просмотров. Но это
было только начало! К среде, 17
апреля, число граждан мира,
просмотревших клип, перевали-
ло за сто миллионов человек. Но
цифрами сыт не будешь! После
просмотра этого «улетного» (а по
мне так, скорее, убогого, несмо-
тря на блеск и мишуру) видео
напрашивается несколько выво-
дов. И все они неутешительны.

Похоже, музыкальные и про-
чие вкусы землян (не путать с
популярной советской рок-
группой!!!) окончательно упали
ниже плинтуса. Впрочем, это,
увы, давно уже не новость. И,
как выясняется, южнокорей-
ские нувориши ведут себя в
обществе намного хуже анекдо-
тичных новых русских. Мы
видим то ли обкуренного, то ли
больного на голову мужика,
который постоянно строит
рожи, трясет своими пухлыми
«достоинствами» и издевается
над всеми окружающими. Весь
этот «искрометный юмор» ниже
пояса лично мне не по душе… 

Кстати, перед концертом на
стадионе в Сеуле, где прошла
презентация «Джентльмена»,

Сай самонадеянно заявил, что
желает, чтобы его услышали в
соседней КНДР и чтобы ее
жители смогли ощутить «весе-
лье и счастье», содержащееся в
его музыке. «Сегодня я и еще 50
тысяч человек будем петь так
громко, чтобы суметь докрича-
ться до народа Северной
Кореи, чтобы они услышали
нас. Надеюсь, они смогут насла-
диться моим творчеством», –
сказал исполнитель. Видимо,
так рэпер хотел внести свой
вклад в дело борьбы за мир. Но,
то ли микрофоны оказались
слабоваты, то ли северные
корейцы его не так поняли, но
на напряженность между
двумя странами, судя по
последним событиям, новая

песенка Сая никак не повлия-
ла. Скорее, наоборот!

Да и представьте себе, что
бойцы армии КНДР, суровыми и
воинственными лицами кото-
рых всемирное телевидение
постоянно пугает зрителей, нач-
нут отплясывать веселый танец
«Gangnam Style». Во-первых, они
будут просто смешны, а во-вто-
рых, это серьезно подорвет обо-
роноспособность страны!

Тут напрашивается сумасшед-
шая мысль: а, может быть, имен-
но с этой «военной» целью в мир
и выпустили этот самый мегапо-
пулярный проект под кодовым
названием PSY? Ведь гордо нося-
щий это имя рэпер дебютировал
еще в далеком 2001 году, и до
недавнего времени за пределами
родной страны он был практиче-
ски никому не известен. И тут
вдруг такая ошеломительная все-
ленская слава! Любой, кто хотя
бы немного знаком с шоу-бизне-
сом, знает, в нем ничего случай-
но не происходит, а то, что слу-
чайно, на самом деле закономер-
но. Все как у Маяковского: «Если
звезды «зажигают», значит, это
кому-нибудь нужно». Почему
именно кореец? Почему не папу-
ас или чукча? Значит, кому-то
надо, чтобы в хитах сегодня ходи-
ла южнокорейская попса. Может
быть, это секретное «музыкаль-
ное оружие» против КНДР? Кста-
ти, образование Сай получал в
США. Впрочем, это еще ничего
не доказывает… 

Андрей ИЛЬИН

звезды

Рекорд Украины

1. В Книгу рекордов Украины внесены такие организации, как Главэлева-
тормельнкомплектпоставка, Главсеверовостокнефтедобыча, Укрглавметал-
лоуглекомплект. А что в них замечательного?

Опоздать на час

2. В Латинской Америке бытует поговорка: «Если ты опоздал на час, то
ты...». Продолжите фразу.

Все на своем месте

3. Однажды судивший финал Кубка Англии сэр Стэнли Роуз не засчитал
гол, и ему принесли записку от английского короля, недовольного его реше-
нием. Прочтя записку, он вернул ее и сказал фразу, поставившую все на свои
места. Повторите эту фразу.

Первое и второе

4. На Земле их два: первое (и самое известное) находится между Израилем
и Иорданией, а второе – на юго-востоке Земли Виктории. Назовите объеди-
няющее их прилагательное.

Гнев короля

Усопший муж! Я сон твой возмутила? 
Пренебрегла святынею могильной? 

На модный подиум с тобой я выходила. 

Несла твой череп – серебристый, пыльный...

«Джентльмен» по прозвищу PSY 

фото недели

На днях музыкальную вселен-
ную взорвала очередная «ме-
гасенсация»: новый видео-
клип южнокорейского испол-
нителя (по-русски просто Сай)
снова «взорвал» YouTube.
Почему вдруг весь мир стал
дружно плясать под дудку
этого еще недавно мало кому
известного рэпера? 

наука

Звездная пыль – источник света

Ученые задались вопросом: насколько
человек участвует в атомарных взаимо-
действиях природы и присущи ли ему
атомарные реакции? Является ли излуче-
ние человека постоянным или обладает
цикличностью? Результаты наблюдений
показали, что собственная радиоактив-
ность человека имеет цикл, а пики
гамма-излучения зарегистрированы пять
раз в сутки. Это означает, что ежесуточно
в нашем организме происходит перера-
спределение радиоактивных источни-
ков, изменение их активности и выделе-
ние энергии. Если говорить образно и
сравнить человека с фонариком, получа-
ется, что пять раз в сутки этот фонарик
зажигается и светит. А это означает, что
непременно должен быть некий источ-
ник питания. Как выяснилось, в основе
реакции лежит низкоэнергетическая
ядерная реакция, в которой участвуют
природные радионуклиды. С возрастом
их число снижается, а при достижении
критической массы возникает процесс
биологического старения. Учитывая, что
гамма-излучение имеет ту же электромаг-
нитную природу, что и свет, сравнение с
«фонариком» становится еще более
уместным.

Как выяснили исследователи, воз-
можность «светиться» человек приобре-
тает в момент своего первого вдоха.
Экспериментальным путем было выяс-
нено, что уровень гамма-излучения
беременной женщины (даже на поз-
дних сроках) ничем не отличается от
спектра любого другого взрослого чело-
века, а ребенок, находящийся в теле
матери, никак не проявляет свою
гамма-активность, даже за несколько
минут до родов. Значит – перераспреде-
ления или передачи энергии от матери
к ребенку не происходит. При этом
после рождения, в течение 20–120
секунд до того момента, пока новорож-
денный делает свой первый вдох, спек-
трометр регистрирует активность
радионуклидов, не свойственных мате-
ри или окружающей обстановке.

Анализ спектрограмм позволяет сде-
лать вывод, что передача энергии ребен-
ку совершается с помощью ядерной реак-
ции. Причем воздействие происходит
разово и одновременно по всему энерге-
тическому спектру. Получается, что при
рождении некий неизученный феномен
дарит человеку часть своей энергии,
которая сопровождает его всю жизнь. И
если учесть, что каждый человек на земле
имеет часть энергии, подаренной неизу-
ченным феноменом, то мощность данно-
го феномена огромна.

Более подробное изучение вопроса
ядерной физиологии человека позволило
выработать принципиально новый прин-
цип торможения процессов старения.
Возможность человека генерировать
электромагнитную волну позволяет ему
упорядочить свою биологическую струк-
туру, поддерживать баланс обмена
веществ и снижать при этом температур-
ный режим. И если причина старения –
затухание собственной электромагнит-
ной волны человека, то, убрав причины,
которые снижают уровень собственного
электромагнитного излучения человека,
можно получить обнадеживающие
физиологические результаты.

Теоретическая модель была подтвер-
ждена на практике! Научной группой уче-
ных европейской неинкорпорированной
ассоциации были выпущены ограничен-
ные партии уникального продукта, полу-
чившего название «Звездная пыль»
(SSH&H), причисленного к принципиаль-
но новому кластеру фотонных лекарств.
При изучении свойств препарата наблю-
дался только один эффект – при его взаи-
модействии с внутренней средой челове-
ка происходило перераспределение и
выделение энергии в спектре гамма-излу-
чения. Мощность наблюдаемой реакции
была мала, гораздо ниже природного
фона, в котором живет человек. При этом
в самом препарате отсутствуют какие
либо радиоактивные вещества. Прове-
денные исследования подтвердили тот
факт, что «Звездная пыль» помогает чело-

веку поддерживать уровень собственного
электромагнитного излучения, а также
что препарат безопасен.

Для дальнейшей научно-исследователь-
ской работы препарат был зарегистриро-
ван как биологическая добавка, так как в
препарате отсутствует активный компо-
нент. Исследования подтвердили отсут-
ствие токсикологических эффектов в
препарате, в том числе и пролонгирован-
ных во времени. Дополнительные иссле-
дования продемонстрировали, что прием
препарата дает выраженный эффект про-
тиводействия канцерогенным факторам,
замедляет развитие опухолей, уменьшает
частоту метастазирования и дает выра-
женный геропротекторный эффект. С
течением времени снижается средняя
температура тела и восстанавливается
биохимический состав крови, в том
числе гормональный профиль, что позво-
ляет эффективно бороться с заболевания-
ми различных групп и тормозить процесс
старения.

На сегодняшний день в мире отсутству-
ют аналоги «Звездной пыли», но в бли-
жайшие 10–12 лет массовое производство
подобных лекарств, несмотря на впечат-
ляющие результаты тестирования, запу-
щено не будет. Причина – слишком высо-
кая себестоимость производства.

Но, несмотря на то, что сегодня «Звез-
дная пыль» даже выпускается в ограни-
ченных количествах, а эффект препарата
подтвержден; важнейшую роль для здо-
ровья человека играет его собственное
электромагнитное излучение, возмож-
ность «светиться» в спектре гамма-излуче-
ния. А возможность генерировать соб-
ственную электромагнитную волну зави-
сит от массы неорганических соедине-
ний, находящихся в человеке, и его соб-
ственного температурного режима.
Такой же эффект наблюдается при астро-
физических исследованиях – эволюция
звезды происходит в зависимости от тех
же параметров. Время жизни звезды
зависит от ее массы и температурного
режима, и эти два параметра определяют
уровень собственного электромагнитно-
го излучения звезды. Проводя такие
исследования, можно ли прийти к вопро-
су единения жизни человека и эволюции
космоса? 

Иван ГАНИН

Обнародованы результаты экспериментов, открывающих новые подробно-
сти ядерной физиологии человека. Ученым удалось экспериментально под-
твердить, что человек может излучать фотонное свечение. Этот факт
открывает перед человечеством новые возможности, в том числе – перс-
пективы значительного продления жизни.

Н
ат

ал
ия

 Н
Е

Ч
А

Е
В

А


	TribunaG_010_13_001.pdf
	TribunaG_010_13_002.pdf
	TribunaG_010_13_003.pdf
	TribunaG_010_13_004.pdf
	TribunaG_010_13_005.pdf
	TribunaG_010_13_006.pdf
	TribunaG_010_13_007.pdf
	TribunaG_010_13_008.pdf
	TribunaG_010_13_009.pdf
	TribunaG_010_13_010.pdf
	TribunaG_010_13_011.pdf
	TribunaG_010_13_012.pdf
	TribunaG_010_13_013.pdf
	TribunaG_010_13_014.pdf
	TribunaG_010_13_015.pdf
	TribunaG_010_13_016.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 /None
  /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 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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


