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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА

В сентябре 2008 года наша

любимая столица празднует

свой 861-й День рождения. На

протяжении всей истории Мо-

сква была не только деловым и

культурным центром, она все-

гда была символом российской

государственности – сердцем

России!

Ежедневно формируется но-

вый облик Москвы, она стано-

вится более современной и ди-

намичной, соответствуя посто-

янно меняющемуся миру. Свои-

ми успехами, своей красотой

российская столица обязана,

прежде всего, москвичам. Мо-

сква – это вы, ее жители! Имен-

но вашим трудом бережно со-

храняются древние памятники

культуры, строятся современ-

ные массивы, благоустраива-

ются дворы и детские площад-

ки, развиваются деловые комп-

лексы и зоны отдыха для моск-

вичей и гостей столицы.

Рязанский район – это частица

Москвы и России, и жители рай-

она прикладывают максимум

усилий к тому, чтобы сделать

свою «малую Родину» достой-

нейшей частицей столицы на-

шей Родины – Москвы.

На территории нашего района

расположено большое количе-

ство промышленных предпри-

ятий, продукция которых поль-

зуется заслуженным спросом

на российском и международ-

ном рынках. Одним из важных

направлений в экономике явля-

ется дальнейшее развитие и

поддержка малого бизнеса. 850

предприятий потребительского

рынка и сферы услуг, находя-

щиеся в районе, создают до-

полнительные рабочие места,

необходимую атмосферу конку-

ренции, что служит формирова-

нию среднего класса, тем са-

мым расширяя социальную базу

проводимых в стране реформ.

Рязанский район динамично

развивается. Строится новый

микрорайон «Окская-Волжский

бульвар», в соответствии с пла-

нами комплексного благоуст-

ройства территории микрорай-

она закончено строительство 5-

этажного гаража-паркинга на

480 машиномест. Открываются

новые современные школы с уг-

лубленным изучением ино-

странных языков и информаци-

онных технологий, детские са-

ды и поликлиники. Возводится

храмовый комплекс преподоб-

ного Сергия Радонежского на

Рязанке, строится большой

храм Введения во храм Пресвя-

той Богородицы, работает Во-

скресная школа, в которой орга-

низованы отделение духовной

музыки, шахматный и авиамо-

дельный кружки. 

Идут подготовительные рабо-

ты по реконструкции 126-го ми-

крорайона. Планируется строи-

тельство гостиницы на 293 но-

мера по адресу: ул. Коновало-

ва, вл. 11; гостинично-делового

комплекса с подземной стоян-

кой на 502 машиноместа по ад-

ресу: ул. Окская, д. 13; админи-

стративно-гостиничного комп-

лекса, площадью 60 тыс. кв. м.

на 250 номеров по адресу: Ря-

занский проспект, вл. 30-32;

делового комплекса малого

предпринимательства с выста-

вочно-ярмарочным центром и

территориальным центром раз-

вития предпринимательства по

адресу: Рязанский проспект, вл.

20, корп. 1, 2, 3. 

Во исполнение распоряжения

префекта ЮВАО В. Б. Зотова от

12.12.2007 г. № 2570 «О реали-

зации программы по капиталь-

ному ремонту многоквартирных

домов в ЮВАО на 2008 – 2014

гг.» в районе проводятся работы

по выборочному и комплексно-

му капитальному ремонту 23

жилых домов. До конца 2014 го-

да планируется провести капи-

тальный ремонт еще в 92 жилых

домах.  

Работа управы района направ-

лена на создание более ком-

фортных условий для работы и

отдыха жителей.

В соответствии с распоряже-

нием правительства Москвы от

1 марта 2007 г. № 333-РП «Об

утверждении положений об экс-

периментальных центрах обслу-

живания населения и организа-

ций окружного и районного

уровня в режиме «одного окна» с

1 марта 2007 года по адресу: ул.

1-я Новокузьминская, д. 10, ра-

ботает Центр обслуживания на-

селения и организаций в режи-

ме «одного окна». Впервые в

Москве посетители Центра име-

ют возможность получить более

70 документов и консультации

специалистов Единого инфор-

мационно-расчетного центра,

Управления социальной защиты

населения, отдела жилищных

субсидий, БТИ, Управления Де-

партамента жилищной политики

и жилищного фонда ЮВАО, Мо-

сжилинспекции, юриста, по во-

просам недвижимости; вос-

пользоваться услугами авто-

сберкассы.

Особое внимание управа рай-

она уделяет социальной сфе-

ре. В рамках плана мероприя-

тий, посвященного Году семьи,

на территории Рязанского рай-

она проводятся чествования

родителей новорожденных,

празднуются «золотые» и

«бриллиантовые» свадьбы в

ЗАГС района, оказывается ма-

териальная поддержка много-

детным и малообеспеченным

семьям.

Забота о ветеранах – наша за-

дача и первостепенный долг.

При участии ветеранов и моло-

дежи в мае 2008 г. организован

Межрегиональный пробег Побе-

ды «Москва – Белгород – Моск-

ва». В рамках реализации рай-

онной программы духовно-нрав-

ственного воспитания и физиче-

ского развития детей, подрост-

ков и молодежи проводятся уро-

ки мужества, фестивали «Пас-

хальная весна» и «Моя малая Ро-

дина», во всех школах района

открыты музеи боевой славы. 

Невозможно не заметить, как к

лучшему за последнее время

изменились улицы и дворы на-

шего района. Вместе с вами,

уважаемые жители, нам уда-

лось сделать немало.

В текущем году по Программе

«Мой двор, мой подъезд» будут

благоустроены 25 дворовых

территорий; наши жители стали

победителями окружного кон-

курса «Улучшаем свое жилище»

по семи номинациям; организо-

ваны работы по восстановле-

нию дворов, благоустроенных

по программе в прошлые годы;

планируется открытие новых

фонтанов.

При вашем активном участии

проводились субботники, обу-

страивались цветники во дво-

рах. Особенно хочется отметить

инициативы жителей, прожива-

ющих по адресам: ул. Ф. Поле-

таева, д. 25, ул. Михайлова, 

д. 5, д. 7, д. 9, д. 22, корп. 1, 

ул. Коновалова, д. 10, ул. 1-я

Новокузьминская, д. 6, корп. 2,

д. 22, корп. 3.

Считаю, что жители района

должны чувствовать себя пол-

ноправными хозяевами терри-

тории, на которой они живут,

участвовать в благоустройстве

и ее сохранении.

Благодарю всех, кто принима-

ет активное участие в жизни

района, и надеюсь на наше

дальнейшее сотрудничество.

Сделаем вместе наш район и

наш город еще красивее!

С уважением, 

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы 

Рязанского района г. Москвы

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

2 сентября, 14.30 – ул. 1-я Новокузьминская, д. 3 – открытие
фонтана в честь чемпиона XXIX Олимпийских игр 
А. В. Тищенко.

3 сентября, 15.00 – ул. Луховицкая, Аллея Доброты – прове-
дение акции  «День борьбы против терроризма» – ми-
тинг в память о  трагедии в  г. Беслане. 

Праздники двора с открытием четырёх фонтанов (один – 
в честь чемпиона XXIX Олимпийских игр Р. Р. Чахкие-
ва), чествованием лучших представителей общест-
венных и подрядных организаций, поздравлением ро-
дителей с новорожденным, концертной программой
для жителей района пройдут 4 сентября, 14.30 (ул.
Михайлова, д. 31), 5 сентября, 17.00 (ул. Ф. Полетае-
ва, 13), 6 сентября, 12.00 (1-я Новокузьминская,
д.16), 7 сентября, 12.00 (ул. Михайлова, дд. №№ 5, 7,
9), 9 сентября, 17.00 (ул. Маевок, д. 3), 10 сентября,
15.00 (ул. Зарайская, дд. №№ 35, 37, 39), 11 сентяб-
ря, 16.00 (ул. Окская, вл. 3).

6 сентября, 14.00 – территория у ТЦ «Разные разности» (Ря-
занский пр-т, д. 30/2) – «Москва! Как много в этом зву-
ке…» – праздничная концертная программа для жите-
лей района с участием творческих самодеятельных
коллективов и артистов эстрады. Детская акция к Году

семьи  «Мороженое – детям Рязанского района».
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ОБ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ 

РЕСПУБЛИКЕ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
11 августа 2008 г.  № 1816-РП

В целях оказания помощи Республике Южная Осетия в  восстановлении
объектов жизнеобеспечения населения:
1. Выделить из резервного фонда,  предусмотренного в  бюджете города

Москвы в счет его экономии в 2008 году,  2 500 000 000 рублей на
проведение  работ по восстановлению объектов социальной и
инженерной инфраструктуры Республики Южная Осетия (город
Цхинвал).

2. Поручить первому заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы
Ресину В.И.:
2.1. Сформировать бригаду проектантов для оперативного
проектирования, восстановления и ремонта пострадавших объектов и
систем водо- и энергоснабжения города Цхинвал.
2.2. Сформировать подразделения строителей в основном за счет
привлечения местных рабочих кадров для производства работ.
2.3. Направить строительную технику, обеспечивающую разборку
завалов и последующие ремонтно-восстановительные работы.
2.4. Определить перечень строительных материалов и конструкций,
срочно необходимых для восстановления объектов и жилья в городе.

3. Установить, что заключение контрактов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг за счет средств, предусмотренных
настоящим распоряжением, осуществляется в порядке, установленном
статьей 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Департаменту финансов города Москвы выделить средства,
предусмотренные настоящим распоряжением, департаменту
городского строительства города Москвы и внести необходимые
изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города
Москвы на 2008 год.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы 
Ресина В. И.

Ю. М. ЛУЖКОВ, мэр Москвы

Всех желающих оказать
помощь жителям 
Южной Осетии 

ждут по следующим
адресам:

Юго-Восточный Комплексный центр социального

обслуживания «Выхино» (Рязанский проспект, 

д. 64, корп. 2; тел.: 377-99-76).

Комплексный центр социального обслуживания

«Жулебино» (Жулебинский бул., д. 40, кор. 1; 

тел.: 706-48-92).

Правительством Москвы принята специ-
альная программа Года семьи, реализация
которой позволит многим московским семь-
ям выйти на новый качественный уровень
жизни, решить свои жилищные проблемы,
открыть новые возможности для получения
качественного образования и медицинской
помощи. Эта программа – результат совме-
стной работы городских органов власти, об-
щественных организаций, москвичей, бла-
годаря которой на большинстве московских
предприятий и в организациях в Год семьи
приняты специальные программы по под-
держке работающих мам и меры, помогаю-
щие им решить проблемы своей семьи. 
В коллективных договорах предусмотрены
обязательства по вопросам соблюдения ме-
ждународных норм организации труда для
женщин, имеющих детей, реализации реше-
ний по особому отношению к работающим
мамам, особенно многодетным и имеющих
ребенка-инвалида, вопросы создания бла-
гоприятных условий для беременных жен-
щин и матерей, вышедших из декретного от-
пуска и отпуска по уходу за ребенком.

Работодатели могут принять на себя до-
полнительные обязательства для работаю-
щих мам, например такие, как:

– предоставление работы по «гибкому»
графику или на условиях неполного рабо-
чего дня, особенно одиноким мамам, мате-
рям, воспитывающим детей-инвалидов,
или имеющим 3-х и более несовершенно-
летних детей;

– создание условий для надомного труда;
– предоставление дополнительных отпус-

ков (например, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до 10 лет, в каникулярное
время);

– организация помощи и поддержки при
открытии «своего бизнеса».

Для того чтобы любая женщина могла ус-
пешно совмещать семью и карьеру, необхо-
димо обеспечить ей уверенность в возвра-
щении на работу, в перспективах роста, в ре-
ализации своих возможностей участвовать в
социальной и экономической жизни общест-
ва. В мероприятиях Года семьи предусмот-
рены такие меры, например, для успешного
возвращения женщин на работу после дек-
ретного отпуска реализуется пилотный про-
ект «Возвращение на работу», проводится
конкурс работодателей «Лучшее предпри-
ятие для работающих мам» и другие.

В любом коллективе могут быть созданы
наилучшие условия для профессионально-
го роста работающих матерей, их социаль-
ной и моральной поддержки. Любая жен-
щина, уходящая в декретный отпуск, долж-
на быть уверена, что ее возвращения ждут.
В силах любого руководителя, думающего
о будущем своего предприятия:

– проводить встречи с женщинами перед
их уходом в декретный отпуск, организо-
вать поздравления с рождением ребенка,
поддерживать связь коллектива и сотруд-
ника в период декретного отпуска;

– при необходимости обеспечить органи-
зацию профессиональной переподготовки,
повышение квалификации женщин при вы-
ходе на работу после длительного отсутст-
вия (декретного отпуска);

– обеспечить комфортными условиями
труда для женщин, ожидающих ребенка;

– создать условия для работающих кор-
мящих мам (комнаты для кормления, пеле-
нания);

– организовать игровые комнаты для ма-
леньких детей, где они под присмотром пе-
дагога смогут провести время, пока их ма-
мы, взявшие детей из детского садика, за-
вершают рабочий день;

– организовать на предприятии звуковую
и наглядную рекламу и информирование,
пропагандирующие семейные ценности и
уважение к женщинам, детям, родителям;

– провести соревнование-конкурс на сво-
ем предприятии по определению подраз-
деления, в котором созданы условия по
поддержке, а также для творческого про-
фессионального развития женщин, имею-
щих детей;

– создать условия для постоянного ин-
формирования и консультирования работ-
ников о нормах трудового законодательст-
ва в области прав родителей, имеющих де-
тей, а также для организации необходимой
защиты этих прав.

Во многом именно от вас, руководителей
предприятий и профсоюзных коллективов,
зависит создание на предприятиях атмо-
сферы заботы о работающих мамах, их де-
тях, благоприятных условий для семей. Для
этого должны быть разработаны меры по:

– содействию в выделении льготных и
бесплатных путевок мамам с детьми, семь-
ям, особенно многодетным семьям, в обес-
печении доступности семейного отдыха;

– внедрению практики краткосрочного
семейного отдыха для членов коллектива
(2-х и 3-х дневного отдыха);

– организации семейных экскурсий;
– проведение досуговых и спортивных

мероприятий для семей работников пред-
приятий с целью пропаганды здорового
образа жизни;

– организации обязательного диспансер-
ного осмотра, особенно женщин репродук-
тивного возраста.

Надеюсь, что ваши предприятия, учреж-
дения и организации станут активными уча-
стниками мероприятий программы Года се-
мьи, разработают инициативные програм-
мы и проекты, которые будут интересны и
востребованы на предприятиях города.

Л. И. ШВЕЦОВА, 

первый заместитель мэра Москвы

в правительстве Москвы  

ГОД СЕМЬИ В СТОЛИЦЕ
2008 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом семьи,

является знаковым для граждан нашей страны, служит мощным стимулом для

активных действий, направленных на реализацию мер по улучшению качества

жизни семей с детьми. Сегодня вопросы семьи стали приоритетом

государственной политики.

Представители 24 региональных землячеств 

14 августа собрались в префектуре ЮВАО г. Москвы

за «круглым столом», чтобы обсудить сложившуюся

обстановку на Кавказе, дать оценку событиям,

происходящим в республике Южная Осетия и

соседствующей с ней Абхазии, одновременно

призвав народы Кавказа поднять свой голос в

защиту мирных людей. Отметим, что встреча

представителей землячеств была организована по

просьбе осетинских представителей. 

Внимание присутствующих было обращено на
представителей абхазской и осетинской сторон, ко-
торые, по понятным трагическим причинам нуждают-
ся в максимально быстром разрешении конфликта с
Грузией. На вопрос о том, есть ли путь к миру, и, ес-
ли есть – каков он? – позиция собравшихся оказа-
лась единодушной: республики Южная Осетия и Аб-
хазия должны быть признаны независимыми суве-
ренными государствами. Правда, представители
югоосетин и абхазов подчеркивали, что под незави-
симостью в данном случае не предполагается стрем-
ление иметь свое государство: «Мы хотим только од-
ного – иметь право на жизнь. Грузия поставила себе
задачу ликвидировать осетин как нацию. Мы требу-
ем, чтобы нас уважали, чтобы нам недвусмысленно
четко и ясно сказали: нужны мы или не нужны?», –
подчеркнул председатель Совета Московской Осе-
тинской общины В. Каболов.

Результатом заседания, прошедшего за «круглым
столом», стало подписание обращения представителя-
ми собравшихся землячеств ко всему гражданскому
обществу о необходимости мирного решения любых
территориальных конфликтов, также в нем содержится
жесткая оценка действий грузинской стороны в Южной
Осетии. 

ЗА МИРНЫЙ
КАВКАЗ!

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Телефон «горячей линии» правительства Москвы, по

которому можно уточнить информацию относительно

адресов пунктов приема гуманитарной помощи для

пострадавших Южной Осетии: 690-43-69.

Уважаемые члены 
Всероссийской

политической партии
«Единая Россия» 

Рязанского района ЮВАО
г. Москвы!

В результате прошедших в Южной Осетии
военных действий пострадали десятки тысяч
граждан непризнанной республики, имеются
жертвы среди мирного населения, много раненых,
более 30 тысяч беженцев покинули свои родные
места, а город Цхинвали и населённые пункты
вокруг него разрушены и сожжены. Большинство
жителей соседней республики являются
гражданами Российской Федерации, которые
лишились крова, родных и близких, имущества. На
территории сложилась ситуация гуманитарной
катастрофы, и жители Южной Осетии рассчитывают
лишь на помощь граждан России.

В связи с этим ВПП «Единая Россия» просит вас и
всех жителей Рязанского района принять участие в
благотворительной акции по сбору одежды, обуви,
постельного белья, лекарственных препаратов,
бытовых и стиральных принадлежностей.

Сбор помощи производится в офисе исполкома
ВПП «Единая Россия» Рязанского района по адресу:
1-я Новокузьминская, д. 22, кор. 2, комн. 3 (код  В –
55 В – 5555; тел. 919-27-58) с 10.00 до 18.00
ежедневно.

Для пострадавших в Южной Осетии открыт счёт в
Северо-Осетинском отделении № 8632 Северо-
Кавказского банка Сбербанка РФ.

Реквизиты счёта: р/с 40410810860340000001

БИК 040702660 К/с 30101810600000000660 

А. Д. ЕВСЕЕВ,

секретарь местного Политсовета

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рязанского района ЮВАО г. Москвы

Грустят задумчивые горы –
Внизу не все, как у людей.
Крадут чужие жизни воры,
Презрев проклятья матерей.

Как струны, лопаются нервы.
Как нелегко восстать из тьмы ...
Неужто, год тот 41-й
Не отрезвил ничьи умы?

Нельзя давать бандитам ружья,
Чтоб не предать себя суду.
Кому нужна с врагами дружба,
Чтобы повергнуть мир в беду?

Где правды нужное начало?
Кто должен слабому помочь?
Не спят седые аксакалы,
Тираня честь свою и ночь.

Безумных тешит канонада.
В огне кромешном брода нет.
И Гитлер, радуясь из ада,
Себе подобным шлет привет…

А. В. СИМОНОВ, 

депутат муниципального Собрания

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управа Рязанского района города Москвы

извещает, что в соответствии с положениями

Федерального закона от 20 августа 2004 г.

№113-ФЗ «О присяжных заседателях

федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации», постановлением

правительства Москвы от 12 августа 2008 г. 

№ 726-ПП «О составлении в городе Москве

общих и запасных списков кандидатов в

присяжные заседатели на 2009-2012 годы для

Московского городского суда, Московского и

Третьего окружных судов» с 1 октября 2008 года

будет организована работа по составлению

общего и запасного списков кандидатов в

присяжные заседатели.

Окружной конкурс социально-значимых программ
(проектов) общественных негосударственных неком-
мерческих организаций пройдет на юго-востоке сто-
лицы с 15 августа по 15 сентября 2008г.

С положением, основными рекомендациями к напи-
санию программы, а также с формами заявок для уча-
стия в Конкурсе можно ознакомиться на сайте префе-
ктуры в разделе «Социальная сфера округа».

http://www.uvao.ru/uvao/ru/info/n_788
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В управе Рязанского района серьёзное внимание уделяется

контролю за работой аккредитованных предприятий по

обслуживанию инвалидов и участников Великой

Отечественной войны.

Предприятия на аккредитацию отбирались из числа магазинов с
наиболее низкими ценами на товары социально необходимого на-
бора (на 10 процентов ниже цен по данным Мосгоркомстата) и име-
ющими возможность представить скидку в размере 10 процентов.
Сегодня в числе таковых ООО «Минар-2000» (ул. Луховицкая, д.
7/28), ЗАО «Лавр» (ул. Паперника, д. 9/ 11), ООО «Огонек» (ул. 2-я
Институтская, д. 15). Обслуживание инвалидов и участников войны
в каждом из них осуществляется по спискам, представленных рай-
онным Советом ветеранов, в которые  включены 610 человек.

Три предприятия – сферы услуг: ООО «Родник» (ул. Михайлова, д.
43) работает по типу «Мультисервис», осуществляя ремонт компью-
теров, зонтов, одежды, обуви, заточку ножей и изготовление клю-
чей, прием одежды в химчистку; ООО «Квант-11» (ул. Луховицкая,
д.7/27) является мастерской по ремонту холодильников, а  ООО
«Орбита-сервис» (Рязанский проспект, д. 69) осуществляет ремонт
бытовой техники, оказывая, как и вышеперечисленные предпри-
ятия, услуги с 12-15-процентной скидкой. 

В целях поддержки малоимущих граждан и в дополнение к аккре-
дитованным предприятиям в двенадцати сетевых магазинах рай-
она организовано обслуживание со скидкой 5 процентов, ещё в пя-
ти предприятиях сферы услуг обслуживают население по социаль-
ной карте. 

Предприятиями сферы услуг ежемесячно выделялись талоны на
бесплатное и льготное обслуживание: в общей сложности за 2007
год ими обслужены 7443 малообеспеченных граждан на сумму
823,1 тыс. рублей. Вместе с тем, осуществлялась работа по вне-
дрению льготного обслуживания ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны: в парикмахерских ООО «Анна», ООО «Эвра-
Н», ООО «Элантра», ООО «ТД МЛФ-Русьимпекс» введены скидки в
размере 30 и 50 процентов на стрижку. Скидка в размере 10 про-
центов действует в мастерской по ремонту часов ООО «Рязаночка»
и в приёмном пункте химчистки «Диана».

Продукты со скидкой можно приобрести: в ЗАО ТД «Перекре-
сток» (Рязанский проспект, 30, корп. 2, тел.: 919-59-00 и Рязанский
проспект, д. 28,стр. 1, тел.: 660-05-09), основание для этого – нали-
чие социальной карты москвича, дающей право на 5-процентную
скидку (с 6.00 до 13.00 в рабочие дни);  ООО «КОПЕЙКА-Москва»
(ул. Зарайская, д. 35, тел.: 171-96-19), где ветеранов Великой Оте-
чественной войны ждёт 10-процентная скидка на товары первой не-
обходимости (с 9.00 до 14.00);  ОАО «Седьмой континент» (ул. Ок-
ская, д. 42/1, корп.1, тел.: 225-14-60, 225-14-62, 225-14-65; Рязан-
ский проспект, д. 14, корп. 2, тел.: 657-83-22, 657-83-25, 657-83-75;
ул. 3еленодольская, д. 9, корп. 2, тел.: 225-14-70, 225-14-72, 225-
14-75 и ул. Паперника, д. 9, тел.: 657-92-20), в стенах которых в буд-
ние дни скидка 5 процентов  предоставляется всем покупателям с
8.00 до 10.00; ООО «Ням-Ням» (Рязанский проспект, д. 75, тел.: 371-
83-66), где поводом для 5-процентной скидки станет предъявление
социальной карты москвича (с 9.00 до 15.00, в рабочие дни).

Приобрести промышленные товары со скидкой можно в следу-
ющих торговых точках: ООО «Табер Трейд» – магазин «Подружка»
(ул. Зеленодольская, д. 10/14, тел.: 371-41-44), где по социальной
карте москвича скидка составит 5 процентов (с 10.00 до 21.00) и в
ООО «Сити Маркет» (ул. Луховицкая, д. 2/57, тел.: 171-35-60), ра-
ботники которого предоставляют скидки по социальной карте мо-
сквича с 9.00 до 14.00 по рабочим дням.

Бытовые услуги со скидкой можно получить в ООО «Сервис –
Юг»- (приемный пункт химчистки «Диана» – ул. Луховицкая, д. 7/28,
тел.: 171-16-76) и в ООО «Золушка» на Зеленодольской ул., д.
10/14, тел.: 371-96-90, где с предъявлением социальной карты мо-
сквича (с 10.00 до 19.00 по рабочим дням) бытовые услуги будут на
10 процентов дешевле. Скидка в размере 50 процентов предостав-
ляется на детский ассортимент; 30-процентную скидку здесь полу-
чат ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, многодетные семьи, инвалиды катастрофы на ЧАЭС, жители
блокадного Ленинграда, тыловики 1941-1945 гг., лица, награжден-
ные медалями Великой Отечественной войны время войны, узники
и труженики тыла.

НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19 августа в управе Рязанского района прошло заседание

Совета директоров предприятий, в ходе которого

обсуждались вопросы разнообразной тематики: об оказании

благотворительной помощи пострадавшим жителям Южной

Осетии, находящимся в зоне военного конфликта; о развитии

в районе предприятий малого и среднего бизнеса и оказании

помощи по их поддержке; о предоставлении информации для

выпуска буклета «Предприятия Юго-Восточного

административного округа города Москвы» и об оказании

шефской помощи закрепленным учреждениям образования.

Заслушав выступление главы управы Рязанского района г. Моск-
вы А. Д. Евсеева, члены Совета директоров пришли к единодушно-
му решению: обратиться к руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений района с просьбой активизировать работу в тру-
довых  коллективах по поддержке и  оказанию помощи народу Юж-
ной Осетии. 

Не вызвали противоречий вопросы поддержки малого и среднего
бизнеса на территории района и необходимость предоставления
информации для организации выпуска буклета «Предприятия Юго-
Восточного административного округа города Москвы».

Единогласную поддержку получило и предложение об активиза-
ции работы по оказанию шефской помощи предприятиями и орга-
низациями района закрепленным за ними учреждениям образова-
ния к новому учебному году.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ – 
СО СКИДКОЙ

Героя нашего рассказа можно смело назвать

романтиком своего дела – какой бы проект ни начинал

Владимир Артемьевич ШАУЛЬСКИЙ, он подходил к

нему со всей ответственностью и любовью. Возможно,

поэтому, глядя на результаты его работы, приходишь к

мысли, что многих людей советской эпохи

действительно отличала беззаветная любовь к своей

благородной профессии. 

Владимир Артемьевич Шаульский – инженер-строитель по
образованию – начал свой путь в профессию в Ростовском
инженерно-строительном институте, куда пришёл после
окончания спецшколы ВВС № 10. К этому времени молодой
строитель уже был известным спортсменом: в 1948 году он
стал чемпионом СССР в эстафете 4 по 100 м, выиграв годом
ранее чемпионат РСФСР среди юношей на той же дистанции,
и дважды получил звание чемпиона Российской Федерации в
беге на 100 и 200 метров. 

Возвращаясь к профессиональной деятельности 
В. А. Шаульского, скажем, что вскоре после окончания ин-
ститута он пришёл на стройплощадку завода железобетон-
ных изделий, что на Перовом поле, став позднее главным ин-
женером им же построенного предприятия, а затем и дирек-
тором. Начало карьеры молодого специалиста оказалось
стремительным, и заданный темп со временем не только не
замедлялся, а лишь набирал обороты: с 1960 по 1963 гг. он
работал во Всесоюзной академии внешней торговли; в 1963
– 1968 гг. – в Торговом представительстве СССР в Швейца-
рии, где в те годы шло строительство основного швейцар-
ского банка; до 1974 года В. А. Шаульский трудился во Все-
союзном объединении «Автоэкспорт», занимаясь строитель-
ством рекламных сооружений для авторалли; до 1976 года
был представителем этой компании в ГДР, с 1976 по 1987 гг.
занимал должность заместителя директора Всесоюзного
объединения «Союзвнешстройимпорт», а позднее и дирек-
тора предприятия, руководил строительством технических
объектов за рубежом и возведением объектов Минобороны
СССР для войск Варшавского договора в Польше, Венгрии,
ЧССР, Афганистане, Анголе, Йемене, Вьетнаме и на Кубе. До
1989 года Владимир Артемьевич трудился в должности
представителя Всесоюзного объединения «Союзвнешст-
ройимпорт» в Венгерской народной республике.

Коллеги и друзья по достоинству ценили профессио-
нальные и личные качества нашего героя, отмечая, все

свои силы и опыт он год за годом отдавал служению стро-
ительному делу, способствуя развитию и укреплению
внешнеэкономических связей нашей Родины. Каждый, с
кем сводила Владимира Артемьевича судьба, говоря о
нём, делал акцент на его исключительной тактичности и
внимательном отношение к людям, интеллигентности и
дружелюбии.

Глядя сегодня на В. А. Шаульского, который 25 августа от-
метил свой 80-летний юбилей, трудно представить, что за
его плечами большая трудовая жизнь. Этот бодрый, подтя-
нутый и энергичный человек, которого просто невозможно
назвать ветераном, как и прежде неутомим, стремителен и
многогранен: его можно встретить на благоустроительных
работах возле дома, общающимся с соседями, избравши-
ми его старшим по подъезду, и даже в составе исполните-
лей, приглашённых участвовать в концертах художествен-
ной самодеятельности: поверьте, Владимир Артемьевич
отменно поёт! Знающие его люди утверждают, что с не
меньшим успехом три десятка лет назад он отдавался дру-
гой страсти – фигурной езде на автомобиле, неизменно за-
нимая высшие ступени пьедестала почёта.

Что можно пожелать человеку, в жизни которого было мно-
го ярких и радостных встреч, незабываемых впечатлений,
верных друзей, радость спортивных побед и удовлетворе-
ние от проделанной работы? Что можно пожелать Владими-
ру Артемьевичу Шаульскому в юбилейные для него дни? Ко-
нечно же – здоровья, энергии и радости, которые, надеем-
ся, ему принесут последующие за юбилеем годы.

ПРОФЕССИОНАЛ И РОМАНТИК

23 августа страна отметила 65-

летие Курской битвы. В календарь

современной истории эта дата

внесена как День воинской славы

России – день разгрома немецко-

фашистских войск на Курской дуге.

Вспомнить всех, кто защищал От-
чизну не на жизнь, а на смерть, у па-
мятника Герою Советского Союза Пе-
тру Вострухину на пересечении ули-
цы, носящей его имя, и Рязанского
проспекта собрались жители Рязан-
ского района всех возрастов и пред-
ставители управы, возглавляемые
главой районной администрации 
А. Д. Евсеевым. Организаторами ме-
роприятия стали управа Рязанского
района г. Москвы, Курское землячест-
во столицы, районный Совет ветера-
нов, администрация колледжа авто-
матизации и радиоэлектроники № 27
им. Героя Советского Союза П. М. Во-
струхина. В мероприятии приняла
участие племянница героя-летчика 
П. М. Вострухина О. С. Овчинникова.

Открывая торжественный митинг,
А. Д. Евсеев сказал: «Сегодня мы со-
брались для того, чтобы чествовать
участников знаменитой Курской бит-
вы, 65-летие которой отмечает наша
страна. Все мы знаем, как велико
значение победы на Курской дуге
для нашего народа. Именно в ходе
этого сражения, которое шло 50
дней и ночей, был окончательно сло-

млен хребет гитлеровской военной
машины и разгромлены лучшие час-
ти вермахта. 

Победой в одной из наиболее крово-
пролитных битв в истории мы, прежде
всего, обязаны нашим воинам. Они
испытали нечеловеческие муки, мно-
гие погибли, но спасли страну, мир,
подарили ему будущее. Сегодня здесь
находятся те, кто, пройдя через огонь
одной из страшнейших войн, остался
жив, а также те, кто жив, благодаря
бесстрашию защитников страны. 

Разрешите, дорогие ветераны, по-
благодарить вас за всё, что вы сдела-
ли, за ваш подвиг. Мы не должны забы-
вать своего неоплатного долга перед
вами, обязаны повседневно решать

все вопросы, связанные с вашим бы-
том, условиями жизни, здоровьем,
обеспечением жильем». 

Жизнь П. М. Вострухина была стре-
мительной: начавшись в июле 1921 го-
да, она оборвалась спустя всего не-
полных 22 года – в июне 1943-го.

Возложив цветы и венки к памятнику
героя-лётчика, отдав должное памяти
всех погибших в боях за страну и ис-
кренне поблагодарив здравствующих
ветеранов, присутствующие, среди ко-
торых было немало юных москвичей,
входящих в состав «Молодой гвардии
«Единой России», передислоцирова-
лись в колледж автоматизации и ра-
диоэлектроники № 27, где по достоин-
ству оценили экспозицию Музея бое-
вой славы, а несколько позже собра-
лись в актовом зале за «круглым сто-
лом», где обсудили роль Курской битвы
в истории Второй мировой войны.

Выступившим перед собравшимися
участникам сражений на Курской ду-
ге и ветеранам завода «Серп и мо-
лот», в цехах которого когда-то тру-
дился  легендарный лётчик П. М. Во-
струхин, на память были вручены по-
дарки и цветы, а предложенная их
вниманию литературно-музыкальная
композиция, состоящая из стихов и
песен о войне, несомненно, согрела
их души и сердца.

Остаётся добавить, что 21 августа
пополнилась и экспозиция музея Бо-
евой славы, созданного руками сту-
дентов: глава управы Рязанского рай-
она А. Д. Евсеев передал директору
колледжа капсулу с землей, взятой с
полей сражений на Курской дуге.

ГОДОВЩИНА КУРСКОЙ БИТВЫ



4 ЭХО РАЙОНА № 8 (100) август 2008 г.

ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

«Горячая линия» ОАО «МОЭК»

По вопросам отопления и горячего водоснабжения, а также по
вопросам оплаты данных услуг обращайтесь на «горячую линию»
ОАО «МОЭК». Телефон «горячей линии»: 662-50-50.
Режим работы – круглосуточный.

На вопросы корреспондента

районной газеты отвечает

заведующая сектором службы

«одного окна» управы Рязанского

района Н. Д. КОЧУРОВА.

– Нина Дмитриевна, служба

«одного окна» управы  принима-

ет заявления  о признании моск-

вичей  нуждающимися в жилых

помещениях,  предоставляе-

мых по договору социального

найма (безвозмездного пользо-

вания).   А можно ли подать   за-

явление  о  приобретении жило-

го помещения   по другим  осно-

ваниям?

–  Да. С 21 июля 2008 года  жители
города Москвы могут обратиться в
управу по месту жительства с заяв-
лением о признании нуждающими-
ся в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных про-
грамм. 

–  Какие документы необходи-

мо предоставить для этого?

– Заявление, которое заполня-
ется на приеме и подписывается
всеми совершеннолетними чле-
нами  семьи, желающими быть
признанными нуждающимися в
жилых помещениях, тем самым
заявитель  и члены его семьи вы-
ражают свое согласие на провер-
ку полноты и достоверности ука-
занных ими сведений уполномо-
ченными органами исполнитель-
ной власти.

Вместе с заявлением представля-
ются  документы, подтверждающие
следующие сведения:

– о личности, гражданстве Рос-
сийской Федерации и месте жи-
тельства (паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность,
гражданство Российской Федера-

ции и место жительства) заявителя
и членов его семьи; 

– о том, что граждане, указанные в
заявлении, являются членами од-
ной семьи, в том числе о родствен-
ных отношениях или свойстве лиц,
указанных в заявлении в качестве
членов семьи (при наличии соответ-
ствующих отношений) – свидетель-
ства о рождении,  об установлении
отцовства, о заключении брака, о
расторжении брака;

– о наличии жилых помещений,
пригодных для постоянного про-
живания и расположенных за пре-
делами города Москвы, в отноше-
нии которых заявитель или члены
его семьи обладают или обладали
на протяжении пяти лет, предше-
ствующих дате подачи заявления,
самостоятельным правом пользо-
вания или правом собственности
(в случае отсутствия таких поме-
щений заявитель указывает в зая-
влении, что таких помещений
нет);

– полномочия представителя зая-
вителя (доверенность, оформлен-
ная в установленном порядке) в слу-
чае, если заявление подает дове-
ренное лицо;

– о личности (паспорт или иной
документ, удостоверяющий лич-
ность) доверенного лица заявителя
(в случае, если заявление подает
доверенное лицо);

– свидетельствующие о жилищ-
ной обеспеченности заявителей, а
также о факте проживания по мес-
ту жительства в городе Москве на
законных основаниях в общей
сложности не менее 10 лет, кото-
рые не могут быть затребованы
службой «одного окна» управы или
которые, по мнению заявителей,
могут повлиять на решение о при-
знании их нуждающимися в содей-

ствии города Москвы в приобрете-
нии жилых помещений в рамках го-
родских жилищных программ, в
том числе для заявителей, прожи-
вающих в частном жилищном фон-
де или жилищном фонде Россий-
ской Федерации (ЖК, ЖСК, ТСЖ,
общежития и т.п.): копия финансо-
во-лицевого счета; выписка из до-
мовой книги; справка о проверке
жилищных условий.

– А если имеется документ на

иностранном языке, например,

свидетельство о рождении, надо

ли представлять его перевод?

– В случае наличия документов на
иностранном языке заявитель вме-
сте с оригиналом представляет их
перевод, оформленный в установ-
ленном порядке.

–  Кто является членом семьи?

–  Согласно статье 1 Закона го-
рода Москвы от 14 июня 2006 г.
№ 29 «Об обеспечении права жи-
телей города Москвы на жилые
помещения» члены семьи заяви-
теля – это супруг (супруга) и их
несовершеннолетние дети неза-
висимо от места их жительства,
лица, объединенные признаками
родства или свойства, совмест-
но проживающие в жилом поме-
щении, а также граждане, про-
живающие совместно с заявите-
лем, в том числе вселенные им в
жилое помещение в качестве
членов семьи в установленном
порядке либо на основании ре-
шения суда.

– Надо ли представлять реше-

ние, выданное Управлением со-

циальной защиты населения  об

отказе в признании  семьи  мало-

имущей?

– Нет.  

(Окончание следует)

ПРИЗНАНИЕ
НУЖДАЮЩИМИСЯ

в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских

жилищных программ

– ул. Зарайская, д. 47, корп. 1;
– ул. Зарайская, д. 47, корп. 2;
– ул. Зарайская, д. 49, корп. 1;
– ул. Зарайская, д. 51, корп. 1;
– ул. Зарайская, д. 51, корп. 2;
– ул. Зарайская, д. 53, корп. 2;
– ул. Зарайская, д. 66;
– ул. Зарайская, д. 25, корп. 2.

Перечень работ по утеплению фа-
садов включает в себя общестрои-
тельные работы: разборку оконных
блоков с подоконной доской, уста-
новку оконных блоков и подокон-
ных блоков из ПВХ профилей, раз-
борку дверных балконных блоков,
установку дверных блоков и ПВХ
профилей, штукатурку откосов
оконных и дверных балконных, ок-
раску откосов оконных и дверных
балконных.

Фасады районных домов ждут
смена отделок на фасаде (отливы
оконные, балконные и др.) без во-
досточных труб; разборка керами-
ческой плитки на цоколе; утепле-
ние фасада по системе «Ремтека-
Термомакс Е» с устройством по-
жарных рассечек вокруг оконных и
дверных проемов; устройство за-
щитно-декоративного покрытия
бетонных и оштукатуренных по-
верхностей наружных стен жилых
помещений в пределах остекляе-
мых балконов мастикой «Тегmal-
Соаt»; утепление цоколя здания и
стен подвала здания, заглубленно-
го в грунт, с разработкой грунта в
траншее. Сметой на утепление фа-
сада не учтены работы по разборке
и восстановлению асфальтобетон-
ной отмостки.

Балконы жилых строений ожида-
ет ремонт балконных плит оштука-
туриванием (потолки плит пере-
крытий) и окраске; ремонту гидро-
изоляции балконных плит с раз-
боркой и восстановлением покры-
тий керамической плиткой; окра-
ске потолков перекрытий балко-
нов; снятию старых экранов бал-
конных ограждений; остеклению
лоджий и балконов ограждениями
с применением алюминиевых про-
филей, окрашенных порошковыми
эмалями; ремонту ограждений и
обивке алюминиевыми листами;
устройству  козырьков   над   бал-
конами   и   лоджиями   верхних
этажей.

В деле газоснабжения фронт ра-
бот включает в себя прокладку фа-
садного газопровода с окраской;
прокладку газопровода через стену
здания от фасадного до внутренне-
го газопровода с окраской; врезку
газопровода в действующий газо-
провод; пневматические испыта-
ния; установку изолирующего со-
единения.

УТЕПЛЯЕМ ФАСАДЫ ДОМОВ
На основании  постановления правительства Москвы № 482-ПП от 3

июня 2008 года «Об утверждении Адресного перечня

многоквартирных домов для выполнения работ по утеплению

наружных стен, замене оконных и балконных блоков в рамках

проводимого капитального ремонта в 2008 году», указанные работы

будут проводиться по следующим адресам:

В соответствии с Постано-
влением правительства Моск-
вы от 14 марта 2006 г. ПП-176
«О развитии систем водо-
снабжения и канализации г.
Москвы на период до 2020 го-
да» ООО «Институт «Каналст-
ройпроект» по заказу МГУП
«Мосводоканал» разработал
проектно-сметную докумен-
тацию на строительство водо-
проводной магистрали, кото-
рая пройдёт по 1-му Вешня-
ковскому проезду до Рязан-
ского проспекта.

Срок строительства водо-
провода – 9 месяцев. 

Пять новых учреждений здраво-

охранения в рамках националь-

ного проекта «Здоровье» появят-

ся на юго-востоке Москвы в бли-

жайшие два года. Как сообщил

префект ЮВАО Владимир Зотов,

еще два учреждения ждет капи-

тальный ремонт и оснащение но-

вым оборудованием.

Как рассказал префект, окружны-
ми властями подготовлена проект-
но-сметная документация на капи-
тальный ремонт дома ребенка № 20
в районе Люблино и родильного до-
ма № 8 в районе Выхино-Жулебино.
Также префект поделился планами
по строительству новых учрежде-
ний здравоохранения. 

Более 200 тысяч кв. м жилья для

очередников округа и переселе-

ния жителей из сносимого пяти-

этажного фонда построят на юго-

востоке Москвы до конца 2009

года. 

Об этом сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов,  расска-
завший, что 151, 4 тыс. кв. м жи-
лья построят за счет средств го-
родского бюджета, еще 50 ты-
сяч «квадратов» за счет инве-
сторов. 

По словам Владимира Зотова, в
первом полугодии 2008 года
строители уже сдали в эксплуата-
цию 4 жилых дома общей площа-
дью 38, 6 тыс. кв. м.

СТРОИМ

Лето подходит к концу, и многие
москвичи, вернувшись из отпусков
или длительных командировок, об-
наруживают в почтовых ящиках
несколько платежных документов.
Сомневаемся, что кто-то из них
задумался о том, что несвоевре-
менная оплата за жилищные и ком-
мунальные услуги является нару-
шением российского законода-
тельства: в соответствии со стать-
ей 153 Жилищного кодекса РФ гра-
ждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое
помещение, коммунальные и дру-
гие услуги.

Не стоит забывать и об этических
нормах: почему ваши соседи полно-
стью и в срок оплачивают все услу-
ги, а вы нет? Не потому ли, что вам
все равно, в каком состоянии нахо-
дится ваш дом или ваш двор?

ЮВАО столицы по праву считает-
ся наиболее активным в борьбе с
неплательщиками, ведя неустан-
ную работу по разнообразным на-
правлениям и применяя все преду-
смотренные действующим законо-
дательством меры воздействия:
расчетным центром производится
доставка жителям долговых кви-
танций, которые напоминают «за-
бывчивым» горожанам о необходи-
мости вносить оплату до 10 числа
месяца следующего за прожитым и
содержат готовую квитанцию на
оплату задолженности; если жите-
лю затруднительно, в силу ряда
причин, оплатить всю сумму нако-
пившейся задолженности едино-
временно, то предлагается заклю-
чить в юридическом отделе согла-
шение с ГУП ДЕЗ о рассрочке пога-
шения задолженности. Кстати,
многие жители пользуются этой
возможностью. Только не нужно
ждать, когда задолженность дос-
тигнет астрономических высот, и
погасить ее станет просто невоз-
можно – срок рассрочки в зависи-
мости от обстоятельств может дос-
тигать 6 месяцев.

Если же жители не платят длитель-
ное время, а на долговые квитанции
и уведомления о долге не реагиру-
ют, не пытаются достичь соглашения
о рассрочке погашения долга, то ди-
рекция единого заказчика обраща-
ется в суд с исковыми заявлениями
о взыскании задолженности с таких
неплательщиков. В 2007 году в ми-
ровой суд были поданы 534 исковых
заявления на общую сумму 4 млн.
190 тыс. руб. Не надо забывать и
о том, что по решению суда с долж-
ника взыскиваются все судебные
расходы ГУП ДЕЗ и пени, начислен-
ные на сумму задолженности.

Помните ли вы о том, что испол-
нение решения суда о взыскании –
это уже работа службы судебных
приставов? Пристав-исполнитель
вправе в погашение задолженно-
сти изъять имущество из квартиры,
где проживают неплательщики; вы-
яснить место работы и доход долж-
ника, наличие в его собственности
автомобилей и недвижимости, на
которые может быть наложен
арест. Поэтому автолюбители ино-
гда недоумевают, почему это ин-
спектор ГИБДД при проверке доку-
ментов направляет их автомашины
на штрафстоянку до тех пор, пока
не поступит информация от при-
става о том, что долг по исполни-
тельному листу оплачен полно-
стью. «Подумаешь, за квартиру не
плачу, ерунда какая! У меня есть
проблемы и поважнее!», а в мас-
штабах мегаполиса такая «ерунда»
выливается в миллиардные долги
населения.

Существуют и такие меры воздей-
ствия, как приостановление оказа-
ния коммунальных услуг для тех, кто
задолжал за шесть и более меся-
цев. Правда, надеясь на сознатель-
ность граждан, к ней прибегают
крайне редко. Однако ДЕЗ вправе
приостановить или ограничить пре-
доставление холодного водоснаб-
жения и даже отключить электро-
энергию.

Неплательщикам с задолженно-
стью от шести месяцев в таких слу-
чаях вручаются уведомления о не-
обходимости погасить долг полно-
стью в течение месяца. Если по ис-
течении месяца результата нет, то
должнику дается второй шанс – еще
три дня для полного погашения
долга, повторно его уведомляют за
три дня до реального отключения
коммунальных услуг. После этого
предоставление коммунальных ус-
луг приостанавливается до полного
погашения задолженности.

К самым злостным должникам при-
меняется и крайняя мера: выселе-
ние с предоставлением другого жи-
лого помещения по договору соци-
ального   найма   по   норме   предос-
тавления   жилых   помещений   в об-
щежитиях, в условиях Москвы это –
по 6 кв.м. на одного человека. По на-
шему району есть 2 решения суда на
выселение. Сомневаться в правоте
подобных действий, думается, нет
смысла: город считает, что если лю-
ди не вносят многие годы плату за
жилье и коммунальные услуги, то
они в этой квартире не нуждаются.

Такое жилое помещение на осно-
вании судебного решения изымает-
ся у должников и передается оче-
редникам, которые будут добросо-
вестными плательщиками. А безот-
ветственные должники, потеряв-
шие свои отдельные квартиры в ре-
зультате своего халатного отноше-
ния к обязанностям по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, пере-
селяются в комнаты в общежитие.
Сейчас такое общежитие находится
в Капотне.

Пользуясь случаем, обращаюсь
к жителям, которые получают долго-
вые квитанции. Пожалуйста, пере-
смотрите свое отношение к оплате
за услуги, которыми вы пользуетесь.
Не дожидайтесь, когда долг вырас-
тет до неподъемного для семейного
бюджета груза, не нужно ждать при-
менения крайних мер. А если кто-то
из жителей все же будет снят та-
можней с рейса к берегам дальнего
моря – пенять нужно не на судебно-
го пристава и не на ДЕЗ, а на свою
безответственность и безалабер-
ность в отношении внесения платы
за жилье и коммунальные услуги.

Не секрет, что горожане не всегда
довольны качеством предоставляе-
мых им жилищно-коммунальных ус-
луг. Но, ругая в очередной раз ДЕЗ и
власти, на всякий случай убедитесь,
что у вашей ежемесячной квитан-
ции нет второй половинки – долго-
вой квитанции: если каждый опла-
тит свой долг, тогда можно будет и
строже спросить с управляющей
организации за качество услуг.

Напоминаем, что своевременно
внесённая плата за жилищно-ком-
мунальные услуги – это не только
теплые квартиры, но и чистые подъ-
езды, отремонтированные кровли,
благоустроенные дворы. Качество
предоставляемых добросовестным
жителям услуг не должно страдать
из-за несознательных должников.

Н  КРУТИКОВА, 

начальник абонентского отдела

ГУ «ИС района «Рязанский»

ДОЛЖНИКАМ
ПРИДЁТСЯ ТУГО

Жители, нерегулярно оплачивающие жилищно-коммунальные

услуги, к сожалению, есть и в Рязанском районе. 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 
И РОДИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ!

Примите самые искренние поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября – это особенный день для всех.
Начало нового учебного года вызывает в душе ка-
ждого из нас волнующие и радостные воспоми-
нания; в этот день оживают все учебные заведе-
ния нашей любимой Родины. В этом году впер-
вые прозвенит первый звонок для нескольких со-
тен первоклассников Рязанского района, симво-
лизируя начало новой, полной открытий и инте-
ресных событий жизни.

В этот день особенно хочется отметить труд
учителей и педагогов, которые выбрали такую
трудную и одновременно интересную профес-
сию, требующую профессионализма, полной
эмоциональной отдачи, бесконечного терпения.

Дорогие ребята, желаю вам увлекательной уче-
бы и веселого школьного досуга. Будущее на-
шей страны зависит от вас, от вашего отноше-
ния к учебе. Все, что сейчас делается в области
укрепления Российского государства, развития
всех сфер его жизнедеятельности, предстоит
продолжить вам – тем, кто только начинает
учиться.

Счастья вам и больших успехов в учебе и твор-
честве!

С уважением, 

А. Д. ЕВСЕЕВ, 

глава управы Рязанского района г. Москвы 

В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 29.01.2008 г.
№ 82-РП «Об итогах реализации мероприятий по социальной защите
москвичей в 2008 г. и о Комплексной программе мер социальной защиты
жителей города Москвы на 2008 г.», подлежат увеличению с 1 августа 2008
г. размеры ежемесячных городских денежных выплат, установленных
статьей 11 Закона города Москвы от 03.11.2004 г. № 70 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».

В связи с этим, размеры ежемесячных городских денежных выплат
составят:

– реабилитированным гражданам, и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – 615 руб. 00 коп.

– труженикам тыла – 530 руб. 00 коп.
– ветеранам труда – 350 руб. 00 коп.

ИЗМЕНЁН РЕЖИМ РАБОТЫ

УСЗН Рязанского района информирует жителей об изменении режима
работы управления:

Приемные дни: понедельник с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.45 до 14.30.

Приходите, ждём вас!

ВЫПЛАТЫ

Кто важней на дороге – водители

или пешеходы? Разбудить

совесть автолюбителей решили

в отдельно взятом столичном

округе. На юго-востоке Москвы –

в Рязанском районе – 29 июля

сотрудники ГИБДД устроили

«День вежливого водителя». 

Перейти дорогу в Москве особен-
но без светофора с каждым днём
становится всё труднее. И каждый
день инспекторы ГИБДД взывают к
совести водителей. Вот только пе-

шеходам легче от этого не становит-
ся. Проезжая часть превращается
для них в полосу препятствий, кото-
рую многим так и не удаётся пройти. 

«Сегодня очень сложно перейти
наши магистрали, если водители не
уступают дорогу в тех местах, где
это положено делать. В результате
пешеходы вынуждены нарушать
правила дорожного движения, и ча-
сто это заканчивается плачевными
результатами», – подчеркнул В. Фи-
листович, начальник отдела ГИБДД
УВД ЮВАО города Москвы.

Штрафы на вечно спешащих води-
телей уже не действуют. Тем более
что и плата за нарушение этого пунк-
та ПДД не высока – всего 100 рублей.

В Юго-Восточном округе решили:
раз «кнут» не помогает, надо пред-
ложить автомобилистам «пряник».
29 июля на улице академика Скря-
бина вежливых водителей «короно-
вали», прикрепляя на заднее стекло

их автомобилей знак с нарисован-
ной короной. 

«Когда я ехал, слушал по радио
про эту акцию, думал – вот бы оста-
новили, подарок было бы приятно
получить», – сказал один из автомо-
билистов. Водителей, подобных ему
– пропускающих пешеходов – ока-
залось куда больше, чем автомо-
бильных невежд. 

«Просто не обратил внимания. 
Я смотрел не на пешехода и даже не
видел, с какой стороны был он», –
рассказал другой. Что пешеход, этот

шофёр даже не заметил инспектора.
Заметил бы, непременно пропустил
бы старающегося перейти дорогу
человека. Те, кто оказался более на-
блюдательными на «зебре», ско-
рость сбрасывали. Правда, до сле-
дующего перекрёстка или перехода.
Приблизительно в 100 метрах от того
места, где дежурили сотрудники
ГИБДД, пешеходам вновь приходи-
лось перебегать дорогу на скорость,
лавируя в автомобильном потоке. 

Акция проводилась в три этапа:
«Пропусти пешехода»; «Мама, па-
па и я – за безопасность вся моя
семья», в ходе которого контроли-
ровалось выполнение требований
ПДД РФ родителями, перевозя-
щими детей-пассажиров в личных
автомобилях, а также родителя-
ми-пешеходами, сопровождаю-
щими детей, а также самими ма-
ленькими пешеходами. Третьим
этапом стала акция, прошедшая в
детсаду № 1638, воспитанники ко-
торого приняли участие в эстафе-
те по знаниям правил уличного
движения. 

Призы по итогам эстафеты юным
москвичам и воспитателям вручила
ведущий специалист районной уп-
равы О. С. Анашкина, отметившая,
что «дети из этого детсада хорошо
знают правила дорожного движе-
ния, и мы надеемся, что они сооб-
щат о них своим родителям, кото-
рые тоже в своё время станут и
вежливыми водителями, и вежли-
выми пешеходами».

КОРОНА ДЛЯ ВЕЖЛИВОГО
ВОДИТЕЛЯ

НОВЫЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

В соответствии с решением

Московского правительства, 

в сентябре этого года телеканал

«Столица плюс»

преобразовывается в

московский канал социальной

защиты «ДОВЕРИЕ».

Концепция нового канала заклю-
чается в актуализации социаль-
ной проблематики, привлечении
внимания общества к жизни и
проблемам социально незащи-
щенных групп населения, инфор-
мировании о деятельности прави-
тельства Москвы в сфере соци-
альной защиты, укреплении дове-
рия москвичей к проводимой со-
циальной политике, вовлечении
социально незащищенных групп
населения в общественную жизнь
Москвы и освещении Года семьи в
Москве.

Основными зрителями данно-
го телевизионного проекта яв-
ляются социально уязвимые
группы населения, люди пенси-
онного возраста и семейная ау-
дитория.

Приглашает
«Москвич»

Культурный центр «Москвич» с

18 августа 2008 года объявляет

набор детей и взрослых в дей-

ствующие и вновь образован-

ные творческие коллективы.

7 сентября в 16.00 Культур-

ный центр «Москвич» пригла-

шает на празднование Дня го-

рода! 

Вас ждет большая развлека-

тельная программа.

В соответствии с распоряжением
правительства Москвы № 221 от 5
февраля 2008 г. с 1 марта 2008 г. по
1 октября 2008 г. в рамках Года се-
мьи проходит городской конкурс
«Лучшее предприятие для работаю-
щих мам». 

Целью Конкурса является выяв-
ление и поощрение предприятий,
организаций и учреждений горо-
да, осуществляющих эффектив-
ную социальную политику в отно-
шении работающих матерей и соз-
давших благоприятные условия
для оптимального сочетания их
профессиональных и семейных
обязанностей.

В Конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия, организации и
учреждения различных правовых
форм и форм собственности, от-
раслей экономики города, в том
числе социальной сферы. 

Конкурсный отбор проводится

по номинациям:

– Верность традициям» (сохране-
ние лучших традиций отечествен-
ной системы поддержки материнст-
ва и детства);

– Лучшая инновация в сфере соз-
дания условий для творческого и

профессионального развития жен-
щин, имеющих детей;

– Лучшая социальная поддержка
женщин, имеющих детей;

– Лучшая творческая и развиваю-
щая среда для женщин, имеющих
детей;

– За здоровый образ жизни» (соз-
дание необходимых условий для за-
нятий физической культурой и
спортом, художественным творче-
ством).

Итоги конкурса будут подведены во
второй декаде ноября 2008 г. и объяв-
лены в средствах массовой информа-
ции. Торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов
конкурса состоится в декабре 2008 г.

Прием конкурсных документов бу-
дет осуществляться до 1 октября
с.г. в рабочие дни с 11.00 до 17.00
по адресам: Волгоградский пр., д.
130, кор.3 (172-77-78, 378-23-64)  –
Ильин Сергей Петрович, Сосков Ви-
ктор Петрович. Справки по тел.:
(495) 707-25-96, 633-60-08.

Информация о конкурсе, формы
заявки и анкеты на участие разме-
щены на сайтах www.mosportal.ru,

www.kosmoskva.ru в разделе
«Конкурсы».

ОПРЕДЕЛЁН 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Правительство Москвы постановило установить по представлению департамента

социальной защиты населения города Москвы и территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Москве величину
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2008 г.:

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ

– в расчете на душу населения – 6 659 руб.;

– для трудоспособного населения – 7 518 руб.;

– для пенсионеров – 4 586 руб.;

– для детей – 5 773 руб.
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‚ÂÛ˛

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Напоминаем основные меры личной безопасности граждан при

нахождении на железнодорожных путях.

Ï‡ÎÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

1 сентября, понедельник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Донской иконы Божией
Матери.

2 сентября, вторник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Прор.Самуила.
3 сентября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Ап. от 70-ти Фаддея.
4 сентября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Мчч. Агафоника, Зотика,

Севериана.
5 сентября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-

стом. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

6 сентября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Пе-

ренесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца.

7 сентября,  воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей апо-

стола Варфоломея.

8 сентября, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Сретение Влади-

мирской иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября, вторник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Прп. Пимена Великого.
10 сентября, среда – 17.00 – Всенощное бдение. Обретение мощей

прп. Иова Почаевского. Собор прпп. отцов Киево-Печерских (прп.

Феодосия).

11 сентября, четверг – День постный. 9.00 – Литургия. 17.00 – Все-

нощное бдение. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна.

12 сентября, пятница – 9.00 – Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мо-

щей блгв. кн. Александра Невского.

13 сентября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.По-
ложение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября, воскресенье – Начало индикта – Церковное новоле-

тие. 7.00 –  Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия. Неделя 13-

я по Пятидесятнице Прп. Симеона Столпника.

15 сентября, понедельник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Прпп. Антония и Феодо-
сия Печерских.

16 сентября, вторник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Сщмч. Анфима, еп. Никоми-
дийского.

17 сентября, среда – 9.00 –  Утреня. Литургия. Обретение мощей свт.

Иоасафа, еп. Белгородского Собор Воронежских святых.

18 сентября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

19 сентября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

20 сентября, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

21 сентября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Позд-

няя Литургия. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии.

22 сентября, понедельник – ТРЕБНЫИ ДЕНЬ. Прп. Иосифа, игумена Во-
лоцкого, чудотворца.

23 сентября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Мцц. Минодоры, Мит-
родоры и Нимфодоры.

24 сентября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Силуана Афонско-

го.

25 сентября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Отдание праздника

Рождества Пресвятой Богородицы.

26 сентября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Память обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

27 сентября, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.

28 сентября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.

29 сентября, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Мчч. Виктора и
Сосфена. Мц. Людмилы, кн. Чешской.

30 сентября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 
НА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА

ÒÎÛÊ·‡ «01»

Как показывает практика, пове-

дение людей при пожарах в зна-

чительной мере определяется

страхом, вызванным грозящей

опасностью. Паника, растерян-

ность, необдуманность действий

присущи человеку в данной ситу-

ации. Наиболее тяжелыми быва-

ют последствия, когда страх по-

рождает панику. Прятаться в

шкафы, под кровать, бежать че-

рез горящие и задымленные по-

мещения, выпрыгивать из окон –

неправильный вариант дейст-

вий. Правильные и умелые дей-

ствия помогут сохранить жизнь и

предотвратить распространение

пожара.

Если вы почувствовали запах ды-
ма в подъезде: позвоните в пожар-
ную охрану по телефону «01», со-
общите свою фамилию и адрес,
место возникновения пожара, что
горит; если это не опасно, поста-
райтесь обнаружить очаг пожара,
локализовать или потушить его
подручными средствами.

Пользоваться лифтом во время
пожара категорически запрещает-
ся. Перед тем, как выйти из своей
квартиры, убедитесь, что на лест-
ничной площадке и в общем кори-
доре нет сильного задымления или
огня. Если из-за сильного задым-
ления лестничной клетки невоз-
можно воспользоваться лестницей
для выхода наружу, то оставайтесь
в квартире.

Закрытая и хорошо уплотненная
дверь надолго защитит вас от
опасной температуры и едкого
дыма. Во избежание отравления
продуктами горения закройте
щели дверей и вентиляционные
отверстия мокрой тканью. Если
дым все же проникает в квартиру,
можно укрыться на балконе и по-
звать на помощь. Если вы обна-
ружили, что горит входная дверь,
то до прибытия пожарных поли-
вайте ее водой изнутри. Если в
помещении много дыма, дышите
через мокрую ткань, держась как
можно ближе к полу.

ЧЁТКО ДЕЙСТВУЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ!

Внедрение и сертификация сис-
тем менеджмента по международ-
ным стандартам позволят малому
предприятию повысить имидж
компании, возможность выхода на
новые рынки, повысить эффектив-
ность участия в конкурсных торгах.
Услуги  предоставляются за  30
процентов от полной стоимости
организациями, отобранными  де-
партаментом   поддержки   и   раз-
вития   предпринимательства го-
рода   Москвы   на   конкурсной   ос-
нове,   имеющими   все   необходи-
мые аккредитации и подтвержден-
ный положительный опыт предос-
тавления услуг. Для   получения
услуг   малому   предприятию   го-
рода   Москвы   необходимо пред-
ставить следующие документы:
копию свидетельства о включении
в Реестр субъектов малого пред-
принимательства города Москвы;
направление от Центра развития
предпринимательства ЮВАО г.
Москвы; заявку на получение

льготных услуг: по разработке и
внедрению систем менеджмента
или по проведению сертификаци-
онного аудита.

Для получения данных услуг ма-
лому предприятию необходимо
осуществлять деятельность в при-
оритетных для экономики г. Моск-
вы секторах: промышленное про-
изводство, инновации, ЖКХ, стро-
ительство, проведение капиталь-
ных ремонтов и других.

Количество предприятий, кото-
рым будут оказаны услуги на
льготных условиях,  в 2008 году ог-
раничено.  Заявки будут обслуже-
ны в порядке очередности их по-
ступления. 

Для   получения   направления
необходимо   обратиться   в   Центр
развития предпринимательства
ЮВАО по адресу: Волочаевская, д.
18, тел./факс (495) 362-18-16; e-
mail: tcrpuvао@mtu-пеt.гu; кон-
тактное лицо – Геннадий Борисо-
вич Усков.

1 сентября – День знаний.
2 сентября – День российской

гвардии.  
3 сентября – День солидарности в

борьбе с терроризмом.
4 сентября – День специалиста по

ядерному обеспечению.  
7 сентября – День работников

нефтяной, газовой и
топливной
промышленности.  

8 сентября – День воинской
славы России (День
Бородинского сражения
русской армии под
командованием 
М.И. Кутузова).  

День финансиста.  
9 сентября – День тестировщика.  
11 сентября – День воинской

славы России (победа
русской эскадры над
турками у мыса Тендра).  

День специалиста органов
воспитательной работы.

12 сентября – День
программиста.

14 сентября – День памяти жертв
фашизма.  

День танкиста.  
19 сентября – День секретаря.  
21 сентября – День работника

леса.  
День воинской славы

России (День победы 
русских полков 
в Куликовской битве).  

27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных
работников.  

28 сентября – День
машиностроителя.  

День работников 
атомной
промышленности.  

30 сентября – День Интернета в
России.  

Помните, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– ходить по железнодорожным пу-
тям; 

– переходить и перебегать через
железнодорожные пути перед поез-
дом, если расстояние до него ме-
нее 400 метров; 

– переходить через путь сразу же
после прохода поезда одного на-
правления,  не убедившись в отсут-
ствии следования поезда встречно-
го направления;

– переходить железнодорожные
переезды при закрытом шлагбауме
или показании красного сигнала све-
тофора переездной сигнализации;

– на станциях и перегонах подле-
зать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через путь;

– проходить вдоль железнодорож-
ного пути ближе 5 метров от край-
него рельса;

– подлезать под закрытый шлаг-
баум на железнодорожном переез-
де, а также выходить на переезд,

когда шлагбаум начинает закры-
ваться;

– приближаться к лежащему на зе-
мле электропроводу на расстоянии
ближе 8 метров;

– проезжать на крышах, поднож-
ках, переходных площадках ваго-
нов;

– производить посадку и высадку
на ходу поезда;

– высовываться из окон вагонов и
дверей тамбуров на ходу поезда;

– оставлять детей без присмотра
на посадочных платформах и в ва-
гонах;

– бежать по платформе рядом с
вагоном прибывающего или уходя-
щего поезда, а также находиться
ближе двух метров от края плат-
формы во время прохождения по-
езда без остановки;

– подходить к нагону до полной
остановки поезда;

– подлезать под стоящие на путях
вагоны.

Государственное учреждение

города Москвы «Дом общест-

венных организаций (Центр по

связям с общественными орга-

низациями)» приглашает спе-

циалистов государственных и

некоммерческих структур, ру-

ководящих работников, пред-

ставителей общественного ак-

тива города Москвы принять

участие в обучающих семина-

рах Школы актива НКО (неком-

мерческих общественных ор-

ганизаций).

Для изучения предлагаются
следующие курсы: «Управление и
правовые аспекты деятельности
НКО»; «Экономические аспекты
деятельности НКО»; «Социальное
партнерство общественного сек-
тора и власти. Технологии про-
движения и защиты обществен-
ных интересов»; «Управление
процессом Public Relations в
НКО»; «Маркетинг. Управление
волонтерами»; «Практика состав-
ления и написания проектов и
программ»; «Фандрайзинг в
НКО»; «Обучение навыкам компь-
ютерной грамотности и Интер-
нет-технологиям»; «Использова-
ние информационных технологий
для повышения эффективности
взаимодействия НКО и государ-
ственного сектора»; «Культура ре-
чи и ораторское мастерство»;
«Предпринимательская деятель-
ность в НКО».

Программа предусматривает
занятия с ведущими специали-
стами в области права, социоло-
гии, экономики, журналистики,
психологии, проведение тренин-
гов по технологиям взаимодейст-
вия с государственными структу-
рами и органами самоуправле-
ния, а также непосредственное
общение на заключительных
«круглых столах» с руководством
и представителями Комитета об-
щественных связей города Моск-
вы. 

Программа обучения соответст-
вует стандарту, утвержденному
Министерством образования
Российской Федерации.

Занятия проходят в форме лек-
ций, семинаров и тренингов.

Каждый курс рассчитан на 24
учебных часа и проходит за три
дня.

Начало занятий 10.30, оконча-
ние – 17.30.

Количество слушателей в груп-
пе – 30 человек.

Каждый курс заканчивается кон-
трольным тестированием.

По всем прослушанным курсам
слушатели получают методиче-
ские пособия.

В Школе актива НКО работает
накопительная система учета
пройденных курсов. За один се-
местр можно пройти часть курсов
(не менее трех), остальные курсы
можно прослушать в следующий
семестр.

При прохождении обучения на
трех обучающих курсах слушате-
лю выдается документ-удостове-
рение о краткосрочном повыше-
нии квалификации.

При прохождении обучения на
шести и более обучающих курсах
слушателю выдается документ –
свидетельство о повышении ква-
лификации.

Запись на очередной (осенний)
семестр  до 31 августа 2008 года.

Осенний семестр начинается в
сентябре и продолжается по де-
кабрь 2008 года.

Место проведения занятий: Го-
сударственное учреждение горо-
да Москвы «Дом общественных
организаций (Центр по связям с
общественными организация-
ми)».

Адрес: г. Москва, ул. Мосфиль-
мовская, д.40, Методическо-кон-
сультативный центр, комн. 113,
122. Конт. тел.: 8-499-147-05-65

Для представителей НКО – обу-
чение бесплатное.

СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства г.

Москвы предоставляет субъектам малого предпринимательства

столицы возможность получить услуги по разработке, внедрению и

сертификации систем менеджмента в соответствии с требованиями

международных стандартов 15О 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО

14001, ГОСТ Р ИСО 12.0.006-2002) на льготной основе.

Управа Рязанского района и МО МГРО ВПП «Единая Россия»

поздравляют и желают здоровья, добра и радости всем, кто в

сентябре отмечает свой профессиональный праздник. Примите

наши поздравления и в связи с памятными датами в истории

страны.
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– В июне 2008 года депутаты

Московской городской Думы при-

няли Градостроительный Кодекс

города Москвы. Каковы основные

новации этого документа?

– Градостроительный Кодекс –
это великий документ. Фактиче-
ски вся деятельность нашей Ко-
миссии с момента ее создания
была посвящена его подготовке.
Мы пытались в 1998 году сделать
Градостроительный Устав, но по-
няли, что ничего из этого не полу-
чится. Начали принимать частные
законы, но всегда думали, что на-
ступит время, когда мы сумеем
свести их в единый документ. По-
том был принят закон об основах
градостроительства в городе Мо-
скве – фактически предкодекс.

Затем мы кодифицировали весь
наработанный массив до 2005 го-
да и создали серьезный, непроти-
воречивый, современный про-
фессиональный документ, опре-
деляющий градостроительное
планирование и проектирование,
сохранение исторического цент-
ра города, природного комплек-
са. И все это пронизано различ-
ными способами взаимодействия
с гражданами при реализации
градостроительных решений. Ко-
декс позволяет сохранить про-
фессионализм в вопросах градо-
строительства и не дать поводов
оторваться от народа, предоста-
вив людям возможность обсужде-
ния планов и проектов застройки.
Но без права абсолютного вето.
Право отлагательное у людей бу-
дет, но если городу надо, он все
равно построит. Но при этом вла-
сти должны доказать, что строи-
тельство технологически необхо-
димо, что это не прихоть инвесто-
ра или еще кого-либо, что это не-
обходимо для общего выживания.
Это очень важный момент.

– В Градостроительном кодек-

се большое внимание уделено

Генеральному плану города Мо-

сквы. Когда будет принят новый

Генплан? Каков механизм его

разработки и утверждения?

– Генеральный план развития
Москвы был утвержден постанов-
лением правительства еще в 1999
году. Закона о самом Генплане не
было, но был принят закон, кото-
рый прописывал порядок подго-
товки Генерального плана, его
принятия, утверждения и т.п. Но
он давно отменен. Хотя в том до-
кументе было записано, что дол-
жен быть закон о Генплане, и тогда
постановление правительства
становится подзаконным актом.
Так мы и сделали, приняв в 2005
году Закон «О Генеральном плане
города Москвы», который опре-
делил перспективы развития
столицы на период до 2020 года.
Получился «гибридный» доку-
мент, одна часть которого утвер-
ждена городским законом, а дру-
гая – постановлением прави-
тельства. Но этот документ уже
не соответствует требованиям
Градостроительного Кодекса РФ
и логике времени. Поэтому те-
перь при актуализации Генплана
наиболее важные его части вой-
дут в Закон о Генеральном плане,
а остальные положения – в дру-
гие нормативные документы:
территориальные схемы разви-
тия округов районов, в различ-
ные карты-планы. И все это вме-
сте образует общую норматив-
ную базу градостроительства го-
рода Москвы в части зонирова-

ния, планирования и проектиро-
вания.

Генеральный план 1999 года се-
годня уже не соответствует тем-
пам развития Москвы. Мы, как и
вся Россия, слишком сильно из-
менились экономически, у нас из-
менились подходы, принципы. В
ходе реализации Генплана мы
прошли через дефолт 1998 года,
экономический подъем 2002 года,
мы прошли через экономический
спад 2003 года и вошли в новую
фазу роста в 2004-м, и так далее.
Все это сопровождалось различ-
ными процессами. Так, например,

в Центре города Генеральный
план по офисам перевыполнен в
несколько раз, а по социальным
объектам недовыполнен. Эти дис-
пропорции возникли из-за слож-
ных экономических процессов,
недостаточной комфортности ис-
полнения Генплана. Предусмот-
реть все практически невозмож-
но. Генплан – документ в чем-то
направляющий и прогнозный, он
никогда не будет выполнен с точ-
ностью до миллиметра ни в одной
стране, даже в Германии. И поэто-
му нужно принимать новый Гене-
ральный план. Мы регулярно
проводили мониторинг и ви-
дели, как расходились про-
гнозы и реальные показате-
ли развития. Вообще, в пе-
реходный период прини-
мать и исполнять Генплан
особенно трудно. Даже
бюджет проблематично ут-
вердить на два года.

– В какой стадии сегод-

ня находится разработка

Генплана?

– Мы планируем принять новый
Генеральный план до 2025 года по
итогам мониторинга и актуализа-
ции. И сам документ будет выгля-
деть по-другому – без экономиче-
ской части. Основное в нем – кар-
ты, схемы, планы. И мы его утвер-
дим Законом города Москвы.

В декабре 2007 года все нара-
ботки по плану были доложены
Москомархитектурой на заседа-
нии Правительства Москвы. Эти
предложения были одобрены и
направлены для согласования в
районы города Москвы, на градо-
строительные выставки, где жите-

ли обсуждали проект Градплана.
Сейчас это обсуждение заканчи-
вается. Надо сказать, что ажиота-
жа не было. Несмотря на много-
численные публикации в СМИ, на-
роду на выставки приходит не-
много. Но вот когда рядом что-то
начнет строиться, то выяснится,
что всем надо, никто ничего не
знал, никого не предупредили…
Ну, это уже как положено. И так
можно предупреждать до беско-
нечности.

Осенью 2008 года Генплан с уче-
том обсуждения в районах будет
представлен в Правительство Мо-
сквы и оформлен в виде законо-
проекта. После рассмотрения
правительством города, обобще-
ния высказанных замечаний и
предложений, мэр внесет законо-
проект в Московскую городскую
Думу. Рассчитываю, что после его
обсуждения депутатами в декаб-
ре 2008 года Генплан будет при-
нят, и мы начнем по нему жить.

– А как увязывается Генераль-

ный план со стратегией разви-

тия Москвы до 2025 го-

да, которая в кон-

це прошлого года

р а с с м а т р и в а -

лась на заседа-

нии столичного

правительства?

– Стратегия – это
больше, чем Ген-
план. Это еще и
экономические, и
социальные, и фи-
нансовые вопро-
сы, политическое
взаимодействие с

Московской областью и многое
другое. Генеральный план в стра-
тегии занимает примерно поло-
вину объема. А остальное – к при-
меру, вопросы пенсионного обес-
печения москвичей, так называе-
мая «лужковская добавка» – не
входит в Генплан. Или расходы на
обеспечение пожарной безопас-
ности, комплексное благоустрой-
ство, городское хозяйство… Кон-
цепция стратегии заказана, она
разрабатывается, это дело не од-
ного дня. Затем она снова будет
представлена в Правительство

Москвы, пойдет обсуждение, до-
работка.

– Какой, по вашему мнению,

должна в будущем стать Москва?

– Численность населения стаби-
лизируется и будет умеренно рас-
ти. Несмотря на фактический рост
доходов москвичей, все они жиль-
ем обеспечены не будут. Если
сейчас на одного человека прихо-
дится 20 кв. метров площади, к
2024 году будет 28. Это не рево-
люция. Если мы сумеем вместе с
Московской областью освоить
предместья, создать города-
спутники, рационально используя
пространство, тогда сумеем по-
высить этот показатель до 35 кв.
метров, т.е. достигнуть хорошего
уровня европейских столиц.

Парк машин также будет расти.
Сейчас их 4 млн, население – 10
млн, 36 автомобилей на 1000 че-
ловек. Дойдет до 45, куда будем
их девать, это отдельная пробле-
ма. Придется строить дороги, эс-
такады, мосты, развязки, разви-
вать общественный транспорт, ог-
раничивать въезд в центр города.
Все европейские столицы уже
прошли этот тяжелый мучитель-
ный процесс. Нам надо только,
помимо строительства, все это
математически подсчитать.

– Как будет выглядеть город в

финансовом плане?

– Денег в городском бюд-
жете будет очень много,
потому что Москва
медленно превраща-
ется не в спортивный,
не в промышленный,

не в научный, а в финансовый
центр Евразии.

Мы превращаемся в Лондон,
Франкфурт, Гонконг. Банки, офи-
сы, сюда приходящие деньги и
потом уходящие.

Вторая наша отличительная чер-
та – это торгово-оптовая площад-
ка. Сейчас Москва контролирует
примерно 50 процентов всего
торгово-оптового рынка Россий-
ской Федерации.

Откуда деньги? Это, прежде все-
го, торговля и прибыль риэлтор-
ских организаций, связанных с
недвижимостью. Плюс нефтяная
отрасль.

– А как будет развиваться

промышленность?

– Второй сектор, из которого
также идут поступления в бюджет,
– промышленный. Когда характе-
ризуют эту отрасль, то говорят,
что это высокотехнологичное про-
изводство, электроника, основан-
ные на современных достижениях
науки и техники. Но это не означа-
ет, что Москва будет только соби-
рать холодильники или телевизо-
ры по лицензии западных фирм.
Половина всех НИИ и КБ оборон-
ного профиля сосредоточена в
Москве. Именно это направление
сегодня возрождает Владимир
Путин – военное производство, но
с технологиями двойного назна-
чения, в том числе гражданскими.
Это системы ГЛОНАСС, это все-
возможные навигационные при-
боры, оборудование самолетов,
разработка военных самолетов,
которые одновременно могут слу-
жить в транспортных гражданских
целях и т.п. Подобная сложнейшая
инфраструктура хорошо предста-
влена в некоторых городах США.

– Какие еще источники попол-

нения бюджета будут наиболее

значимыми?

– Еще один серьезный источник
доходов – транспорт. Москва –
крупнейший транспортный пере-
валочный узел. Это гигантский ис-
точник доходов. Сейчас обсужда-
ется концепция создания единого
транспортного узла Москвы и об-
ласти. Москва – исторически гео-
политический центр России, и сю-
да сходятся все пути. Это транс-
портный узел всей России. А это –
деньги, это склады, это рабочие
места. Будет развиваться, естест-

венно, и розничная торговля.
Сегодня Москва – четверть
российской розницы. Бороться
за увеличение этого показате-
ля нецелесообразно, так как
это приведет к росту количест-
ва людей, сюда приезжающих.

– В какие сроки Концепция

будет принята? Год, два,

три?

– По моим ощущениям, Кон-
цепция должна быть внесена в
Правительство уже нынешней
осенью.

Наш собеседник – председатель Комиссии

по перспективному развитию и градостроительству

Московской городской Думы, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил МОСКВИН-ТАРХАНОВ.

БУДУЩЕЕ МОСКВЫ
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

«Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская сестра профиля»

Продолжительность курсов – 6-8 месяцев

● обучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан

● отсрочка от армии   ● стипендия, дотация на питание, денежные премии

● льготы на проезд   ● практика в лучших клиниках Москвы   ● спортивный комплекс

● возможность дополнительного образования

Сертификационные курсы сестринской косметологии, 

медицинского массажа

лечебной физкультуры для студентов 4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая Остроумовская,  д.12
Проезд до ост. «Ул. Короленко»: м. «Сокольники» или  «Преображенская площадь» 

(трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» (трол. 14, 41; трам. 7),
м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32).

Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения  г. Москвы

Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 350-44-44

В Дорожной больнице имени Н. А. Се-
машко ОАО РЖД применяется очень эффе-
ктивная диагностика – радиоизотопная,
которая проводится только в крупных ме-
дицинских учреждениях, так как аппарату-
ра и препараты, необходимые для этих ис-
следований, стоят достаточно дорого.

Радиоизотопная диагностика имеет широ-
кое распространение в развитых странах.
Так, в США количество радиоизотопных ис-
следований по статистике составляет 52 в
год на 1000 человек (в России – 7). Преиму-
щества радиоизотопной диагностики перед
другими методами визуализации, такими,
как УЗИ, рентген, КТ, МРТ в том, что есть воз-
можность не только увидеть (визуализиро-
вать) очаг патологии, но и провести анализ
того, как работает данный орган, оценить
степень его функциональной «поломки». Ра-
диоизотопная диагностика приоритетна при
многих заболеваниях.

При всех заболеваниях почек, мочевыводя-
щих путей метод нефроангиосцинтиграфии
позволяет оценить секреторно-экскреторную
функцию почек, определить снижение количе-
ства функционирующей паренхимы, что быва-
ет очень важно для решении вопроса о целе-
сообразности удаления почки. Также очень
важно определить снижение функции почек у
больных с артериальной гипертнзией (для ис-
ключения почечной или вазоренальной гипер-
тонии), у больных сахарным диабетом, при ко-
тором страдают почечные сосуды.

С помощью радиоизотопной остеосцин-
тиграфии хорошо визуализируются (на 5-6
месяцев опережая рентгенологическую сим-
птоматику) метастатические очаги в кости
скелета. Также выявляются очаги воспаления
в костях (остеомиелит). Особенно это важно
при стёртой картине заболевания, при диф-
ференциальной диагностики очагов в мягких
тканях и костях.

Метод гепатобилисцинтиграфии позво-
ляет выявить нарушение сократительной
функции желчного пузыря (дискинезию) желч-
ного пузыря - заболевания, которое часто да-
ёт выраженный болевой синдром и значитель-
ное расстройство работы желудочно-кишеч-
ного тракта.

Сцинтиграфия печени и селезёнки поз-
воляет выявить степень диффузного пораже-
ния паренхимы печени, установить наличие
портальной гипертензии, выявить признаки
цирроза печени.

Сцинтиграфия миокарда на сегодняшний
день пока единственный способ визуализиро-
вать перфузию (кровоснабжение) миокарда.
Поэтому он приоритетен в диагностике ише-
мической болезни сердца (ИБС). Можно вы-
явить как ранние симптомы ИБС, так и тяжё-
лые рубцовые поражения (результаты ин-
фарктов миокарда). В США метод перфузи-
онной сцинтиграфии миокарда благодаря
высокой специфичности и чувствительности в
постановке диагноза ИБС, а также исходя из
экономической эффективности его перед ко-

ронарографией является скрининг-тестом
для выявления ИБС. В год в США производит-
ся до 5 млн. сцинтиграфии миокарда.

В определении сосудистой патологии анги-
осцинтиграфия применяется для выявления
нарушения кровообращения в вертебро-ба-
зилярном бассейне головного мозга, сосудов
почек, вен нижних конечностей при варикоз-
ной и посттромботической болезни. Особен-
ность радиоизотопной флебосцинтигра-
фии в том, что можно выполнять исследова-
ние в вертикальном положении и при имита-
ции ходьбы. Другими словами, у специали-
стов больницы имени Н. А. Семешко есть воз-
можность наблюдать именно те патологиче-
ские венозные сбросы, которые у данного
конкретного больного привели к развитию
хронической венозной недостаточности.

Радиоизотопная диагностика приоритетна в
постановке такого грозного заболевания, как
тромбоэмболия лёгочной артерии (перфузи-
онная сцинтиграфия лёгких).

Сцинтиграфия щитовидной железы хо-
рошо выявляет наличие «холодных» и «горя-
чих» узлов в щитовидной железе.

В больнице имени Н. А. Семешко проводит-
ся и денситометрия костной ткани на сов-
ременном аппарате для определения уровня
минеральной плотности костной ткани. Если
она пониженная, то у пациента есть риск воз-
никновения остеопороза с последующими па-
тологическими переломами костей, особенно
у лиц пожилого возраста.

П Р И О Р И Т Е Т  –  Р А Д И О И З О Т О П Н О Й  Д И А Г Н О С Т И К Е

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

СТАРЕЙШИЙ МОСКОВСКИЙ ВУЗ

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
продолжает набор студентов на специальность

«Социально-культурный сервис и туризм»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

(НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ). КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС. ОБЩЕЖИТИЕ.

Тел./факс 350-38-41, тел. 350-29-56

Москва, Люблино, улица Тихая, 30

Метро «Волжская», трол. 74, авт. 228, 231, 658, 713, ост. «Академия труда»

Амбулаторно: терапевт, кардиолог, психотерапевт, психолог,
невролог, пульмонолог, офтальмолог, гинеколог, гинеколог-
эндокринолог, ЛОР, уролог, дерматолог, эндокринолог,
хирург, косметолог (консультации и лечение),
гастроэнтеролог
Лаборатория: клиника, биохимия, гормоны,
иммунологические и серологические исследования, 
гепатиты, ПЦР диагностика
Эндоскопия, в том числе под наркозом
УЗИ всех органов, ЭКГ, ЭХО-ЭКГ, ЭЭГ, УЗДГ, 
холтеровское мониторирование 
Рентген, КТ, МРТ

Физиотерапия: ЛФК, бассейн, 
сауна обычная и инфракрасная, кедровая бочка, детензор,
тренажёры, массаж, мануальная терапия, души,
водолечение 
Стационар: терапия, неврология, хирургия, реанимация
и интенсивная терапия, психоневрология, 
наркология, реабилитация и восстановительное лечение,
пластическая и реконструктивная хирургия, 
урология, гинекология, терапевтическая 
и хирургическая косметология
Заключаем договора с юридическими лицами, 
тел.: 775-73-83.

КЛИНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:

Шоссейная ул., д. 43. м. «Печатники», м. «Текстильщики»,

авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника»

Тел: 644-47-05, 644-47-10, 354-34-02, факс: 353-15-18. www.centralmed.ru


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


