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Николай Алексеевич Вах-

ненко, глава фермерского 
хозяйства из Самойловского 
района, работает с ОАО «Рос-
агролизинг» не первый год, а 
… четвёртый. С тех самых пор, 
как эта организация начала по-
настоящему вникать в нужды 
селян, предлагая приемлемые 
финансовые решения. За это 
время на фермерской базе в 
Святославке получили при-
писку автомобиль «КамАЗ» 
с прицепами, два комбайна 
«Вектор» и один «Енисей», 
трактор «Бюллер» и система 

GPS, разбрасыватель мине-
ральных удобрений «Амазо-
не», два трактора «МТЗ -1221» 
и два «МТЗ -826», автомобиль 
УАЗ «Патриот». Последнее 
приобретение Вахненко – ав-
томобиль «КамАЗ», номера к 
которому буквально позавче-
ра привез в Саратов начальник 
управления закупок и поставок 
ОАО «Росагролизинг» Вячеслав 
Горин.
Если вы заметили, номера 

у техники – московские, что 
вполне логично. Пока Вахнен-
ко не внесёт последний платёж, 

автомобиль будет принадлежать 
лизинговой компании. Кстати, 
до последнего времени она бы-
ла не очень заинтересована в 
досрочном погашении, но лёд 
тронулся и в этом вопросе.
Какие ещё подводные те-

чения мешают успешно со-
трудничать государственной 
лизинговой компании и сель-
хозтоваропроизводителям – 
эта тема обсуждалась у Нико-
лая Валентиновича Костова, на 
базе ОАО «Саратовагропром-
комплект».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР.6
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
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Ïîëèöåéñêèì – äóáèíêè, äà÷íèêàì – êàïêàíû
Управление ветеринарии ре-

гулярно проводит проверки в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан. Особое внимание уде-
ляется контролю за соблюдением 
правил регистрации и перевозки 
скота. 
На территории нашей области на-

ходится более 56 тысяч личных под-
собных хозяйств. По результатам про-
веденных в них проверок по итогам 8 
месяцев текущего года выявлено 136 
случаев нарушения ветеринарного 
законодательства. Из них 24 наруше-
ния правил регистрации, 58 – правил 
перевозки животных. На владельцев, 
не соблюдающих требования зако-

нодательства, наложено штрафов на 
сумму около 100 тысяч рублей. 
К сожалению, в последние месяцы 

почти ежедневно выявляются нару-
шения владельцами животных ука-
занных правил. 
Так, в августе текущего года при 

проведении противоэпизоотических 
мероприятий в личных подсобных 
хозяйствах жителей Красноармейс-
ка и села Некрасово Красноармейс-
кого района выявлено 162 свиньи, не 
зарегистрированных в ветеринарной 
службе. Данное поголовье поставле-
но на учет, проведены необходимые 
диагностические исследования и про-
филактическая вакцинация животных 

от инфекционных болезней. 
Такие же нарушения выявлялись 

государственными ветеринарными 
инспекторами Управления ветери-
нарии в Ровенском, Духовницком, 
Пугачевском, Краснопартизанском и 
других муниципальных районах об-
ласти. 
Необходимо подчеркнуть, что в 

соответствии с требованиями вете-
ринарного законодательства, вла-
дельцы обязаны при наличии или 
приобретении животных зарегистри-
ровать их в государственной ветери-
нарной службе. 

Источник: 
Управление ветеринарии области
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Комбинат «Воронежский» в 
четвертый раз подряд становится 
победителем всероссийского кон-
курса «Лучшая мельница России». 
Саратов его проигнорировал.
Воронежское предприятие – единс-

твенное в стране, которое удостаи-
валось этой награды несколько раз. 
Комбинат «Воронежский», кроме того, 
был награжден гран-при конкурса и 
двумя серебряными медалями за ка-
чество производимой муки, а также 
нескольких дипломов. Комбинат еже-
суточно перерабатывает до 500 тонн 
зерна. Комбинат входит в холдинг 
«Воронежская хлебная компания».
Конкурс «Лучшая мельница России» 

проводился в рамках X съезда муко-
мольных и крупяных предприятий 
России, который недавно завершил 
свою работу в Москве. В программу 
съезда ещё вошли международная 
конференция «Инновационные тен-
денции развития мукомольно-кру-
пяной промышленности - «Мельни-
ца -2012» и Седьмой всероссийский 
смотр качества муки и крупы.
Организаторами съезда выступили 

Российский Союз мукомольных и кру-
пяных предприятий, Международная 
промышленная академия, Министерс-
тво сельского хозяйства Российской 

Федерации, и Ассоциации отраслевых 
союзов АПК (АССАГРОС), журнала 
«Хлебопродукты», журнала «Хране-
ние и переработка зерна». 
В своем приветствии, направлен-

ном в адрес участников съезда ми-
нистр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай Федоров 
отметил, что во все времена одним 
из основных политических вопросов 
является обеспечение населения 
продуктами первой необходимости 
- мукой, хлебом, крупами. «Это важ-
нейшая задача государства и ключе-
вое условие продовольственной бе-
зопасности страны» - подчеркнул он 
и выразил надежду, что проведение 
съезда поможет определить новые 
пути решения ответственных задач, 
стоящих перед отраслью.
На конференции поднимались воп-

росы поддержки мукомольно-крупя-
ной промышленности, которая вошла 
в число приоритетных направлений 
Государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы». По словам учас-
тников конференции, уже сейчас со-
здаются серьезные предпосылки для 
модернизации отечественных пред-

приятий отрасли, внедрения передо-
вых технологий, улучшения качества 
и расширения ассортимента выпускае-
мой продукции. Это особенно важно в 
связи с присоединением России к ВТО.
Итогом проведения съезда стала 
принятая резолюция в адрес Прави-
тельства России, Минсельхоза России 
и руководителей предприятий и орга-
низаций отрасли. Саратов почему-то 
на этом съезде не присутствовал.
Вот как комментирует эту ситуа-

цию Александр Павлович Соловов, 
начальник отдела развития продо-
вольственных рынков минсельхоза 
Саратовской области: 

– На этот съезд не пригласили ни 
Балашовский, ни Саратовский ком-
бинаты хлебопродуктов. Сейчас они 
испытывают проблемы с закупкой 
зерна. Сельхозтоваропроизводите-
ли цену дают высокую: девять тысяч 
– девять двести за тонну пшеницы 
третьего класса. Оба предприятия 
на грани остановки, вынуждены были 
обращаться в министерство сельско-
го хозяйства области для участия в 
товарной интервенции зерна из го-
сударственного интервенционного 
фонда.

 Александр ЦАРЁВ

Îíè æäàëè, à ìû íå ïðèøëèÎíè æäàëè, à ìû íå ïðèøëè

Прокуратурой Ровенского райо-
на выявлены факты сокрытия 
сведений об имуществе некото-
рыми муниципальными служащи-
ми районной администрации. 
Так, ведущий специалист районной 

администрации не указал сведения 
о принадлежащих ему автомашине 
«Nissan Note», катере с подвесным 
мотором «Yamaha», а также доходы 
от продажи в 2011 году автомашины 
ВАЗ-2114 и полученную им пенсию. В 
то же время, главный специалист ад-
министрации не сообщил о наличии в 
собственности автомобиля «Chevrolet 
Lanos» и доходах от продажи в про-
шлом году автомашины ВАЗ-2110. Еще 
один главный специалист также не 
указал в справке сведения о наличии 

в собственности автомобиля. 
Главе администрации района вне-

сено представление об устранении 
нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции, а муници-
пальные служащие, допустившие 
нарушения, привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 
О каких чиновниках идет речь, в 

прокуратуре уточнить отказались. 
Напомним, в августе этого года гла-
ва райадминистрации Сергей Рощин 
подал в отставку, а исполняющим его 
обязанности был назначен первый 
замглавы администрации Алексей 
Стрельников. Он, кстати, на прошлой 
неделе вполне заслуженно стал гла-
вой администрации.

Îòãîâîðèëà ðîâåíñêàÿ «ðîùà»Îòãîâîðèëà ðîâåíñêàÿ «ðîùà»

Óìåðåòü íå âñòàòüÓìåðåòü íå âñòàòü

В Самойловском районе осуж-
дена ветеринарный фельдшер 
за подделку документов, разре-
шающих убой и последующую 
транспортировку свинины. До-
кументы на право убоя животных 
выдавались без проведения пре-
дубойных клинических осмотров 
животных. Вступил в законную 
силу приговор суда по уголовно-
му делу по обвинению Л. Чепен-
ко, осужденной по ч. 1 ст. 292 УК 
РФ за служебный подлог. 
Проверка законности в деятель-

ности ветеринарного фельдшера ОГУ 
«Самойловская станция по борьбе с 
болезнями животных» Л. Чепенко 
была инициирована прокуратурой 

Самойловского района после полу-
чения информации о злоупотребле-
ниях, допускаемыми должностными 
лицами указанного учреждения при 
оформлении документов, разрешаю-
щих гражданам осуществлять убой и 
транспортировку мяса. 
Как было установлено прокурату-

рой района в ходе проверки, доку-
менты на право убоя животных вы-
давались осужденной без проведения 
предубойных клинических осмотров 
животных, что в условиях близости 
расположения районов Волгоградс-
кой области, в которых был введен 
режим чрезвычайного положения 
в связи с распространением афри-

Íàêàçàíà çà ïîäëîãÍàêàçàíà çà ïîäëîã

Ïîãèá, çàäîõíóâøèñü â öåìåíòå Ïîãèá, çàäîõíóâøèñü â öåìåíòå 
В Вольске произошел несчас-

тный случай во время очистки 
ёмкости для хранения цемента. 
Один из рабочих погиб, завален-
ный цементом, осыпавшимся со 
стенок ёмкости. 
Как было установлено, бригада 

рабочих получила наряд на очист-
ку ёмкости для хранения цемента. В 
обеденный перерыв водитель цемен-
товоза попросил рабочих побыстрее 
загрузить машину, и те решили вы-
полнить его просьбу. Один из рабо-
чих спустился через смотровой люк в 
ёмкость, чтобы снять цемент со стен. 
При этом на нем не было предохрани-

тельного пояса, страхующих он тоже 
не дождался.
Через некоторое время к ёмкости 

подошел другой рабочий, который 
увидел полузасыпанного коллегу. Не 
отключив траспортер, затягивавший 
пострадавшего к приемной воронке, 
он тоже спустился внутрь и попы-
тался откопать грузчика. Эти дейс-
твия привели к обвалу цемента со 
стенок ёмкости. Работник позвал на 
помощь, прибывшие коллеги отклю-
чили транспортер и начали откапы-
вать засыпанного грузчика. Однако 
полностью извлечь его удалось толь-
ко сотрудникам МЧС, врачи «скорой» 

констатировали смерть. 
Как установила Госинспекция тру-

да, причиной несчастного случая 
стало использование устаревшего 
оборудования, недостатки в обуче-
нии безопасным приемам труда и 
неудовлетворительная организация 
работ, а также неиспользование пос-
традавшим средств индивидуальной 
защиты.
Должностному лицу — старшему 

мастеру участка обжига клинкера 
и помола цемента, и юридическому 
лицу — ЗАО «ВолгаЦемент» — было 
назначено административное наказа-
ние в виде штрафа.

канской чумы свиней могло повлечь 
крайне негативные последствия для 
жителей Самойловского района и 
других районов области. 
Приговором суда Л. Чепенко на-

значено наказание в виде штрафа в 
размере 45 тысяч рублей.

Источник: 
Сайт областной прокуратуры

Ежемесячная зарплата глав-
врача в Мокроусе составляет 152 
тысячи рублей. 
Модернизация здравоохранения 

в Саратовской области приобретает 
причудливые формы.

 Как стало известно ИА «Взгляд-
инфо», ежемесячная зарплата глав-
ного врача ЦРБ Федоровского района 
(село Мокроус) составляет 152 тысячи 
рублей.

По оценкам медицинских специ-
алистов, этот показатель является 
рекордным для региона – ни один из 
руководителей больниц муниципаль-
ного или областного уровня не может 
похвастаться таким заработком.
Правда это или нет, советуем жи-

телям Фёдоровского района узнать у 
самого главного врача.

Источник:
ИА «Взгляд-инфо»

Вольская администрация про-
давала муниципальную землю по 
1700 рублей за участок
Прокуратурой области установ-

лено, что администрация Вольского 
района предоставила заинтересован-
ному лицу в собственность земельные 
участки, цена на которые была оп-
ределена в порядке выкупа земель-
ных участков, расположенных под 
объектами строительства. Согласно 
условиям договоров купли-продажи, 
их стоимость составила 1707 рублей 

80 копеек за каждый участок.
Между тем, установлено, что спор-

ные земельные участки были свобод-
ны от объектов недвижимости, и в 
силу требований ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции» в данных правоотношениях це-
на земельных участков должна была 
определяться исходя из их рыночной 
стоимости.
По результатам проведенной про-

верки прокурор обратился в суд с ис-
ком о признании недействительными 
договоры купли-продажи земельных 
участков и прекращении права собс-
твенности на них.
Решением суда, оставленным без 

изменения определением судебной 
коллегия по гражданским делам Са-
ратовского областного суда, требова-
ния прокурора удовлетворены.
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ТАК И ЖИВЁМ
ЗАКОН И ПОРЯДОК

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В конце сентября прошла кол-
легия Следственного комитета 
России, на которой рассматри-
вались вопросы сопровождения 
расследования уголовных дел 
органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятель-
ность. 
Учитывая предстоящее объедине-

ние следственных органов комитета 
и МВД, которое, по версии предста-
вителей министерства, может сущес-
твенно осложнить взаимодействие 
ведомств, на коллегии решили, что 
необходимо разработать законо-
дательные акты, которые позволят 

следствию контролировать работу 
оперативников. Между тем, объеди-
нение может состояться уже в 2013 
году.
Открывая коллегию, председатель 

СКР Александр Бастрыкин напомнил, 
что успешное расследование боль-
шинства преступлений зависит от то-
го, насколько эффективно и слажен-
но организована совместная работа 
следственных органов и оперативных 
подразделений.
Он отметил, что «хорошо отлажено 

взаимодействие» правоохранитель-
ных органов в Москве и Подмосковье, 
что позволило раскрыть более 22 

тыс. тяжких и особо тяжких преступ-
лений. «Вместе с тем, по его словам, 
в Калужской, Саратовской, Липецкой 
и Иркутской областях подобное взаи-
модействие неудовлетворительно. На 
поручения следователей из органов 
внутренних дел там зачастую при-
ходят краткие и «исчерпывающие» 
ответы: «Информации, имеющей 
значение для дела, не получено». В 
результате, по словам Бастрыкина, 
только в Саратовской области в адрес 
руководителей органов внутренних 
дел следствием было направлено 44 
письма о неисполнении поручений.

Источник: ИА «Версия.Саратов»

Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí íåäîâîëåí ñèòóàöèåé  Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí íåäîâîëåí ñèòóàöèåé  

В четверг, 27 сентября, в пра-
вительстве области состоялась 
рабочая встреча главы региона 
Валерия Радаева с председате-
лем правления ОАО «Россель-
хозбанк» Дмитрием Патрушевым. 
В мероприятии также приняли 
участие депутат Государственной 
думы РФ Николай Панков, пред-
ставители регионального прави-
тельства, члены правления РСХБ, 
в том числе – Саратовского фили-
ала, крупнейшие сельхозтоваро-
производители области. 
Открывая встречу, губернатор Ва-

лерий Радаев отметил эффективное 
сотрудничество с Саратовским регио-
нальным филиалом ОАО «Россельхоз-
банк» на протяжении продолжитель-
ного времени. РСХБ глава региона 
назвал стратегическим партнером 
области, обеспечивающим финанси-
рование приоритетных направлений 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства. 

 «Доля регионального филиала в 
объеме финансирования агропро-
мышленного комплекса Саратовс-
кого региона составляет 61,6%, а в 
финансировании сезонно-полевых 
работ 70,5%. За период деятельности 
банка объем финансовых вложений 
в экономику области составил 32,5 
миллиарда рублей», – подчеркнул 
Валерий Радаев.

Ãëàâíîå – ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîéÃëàâíîå – ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîé

Прокуратурой области уделяет-
ся пристальное внимание соблю-
дению требований бюджетного 
законодательства при расходо-
вании средств, выделенных на 
поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей. 
Анализ проведенной межгоррай-

прокурорами области в текущем 
периоде 2012 года работы по соблю-
дению законности использования и 
расходования органами исполнитель-
ной власти и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями субсидий, 
выделяемых на реализацию мероп-
риятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства, пока-
зал, что факты хищения бюджетных 
средств при представлении субсидий 
имеют место и постоянно выявляются 
прокурорами на местах. 
По результатам проведенных про-

верок выявлено более 90 наруше-
ний закона, по которым внесено 22 
представления, 15 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, направлено в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ 29 материалов, 
по которым возбуждено 23 уголовных 
дела. 
Так, например, прокуратурой го-

рода Балашова в ходе проверки ус-
тановлено, что в начале 2011 года 
глава К(Ф)Х Амиров Х. представил в 

управление сельского хозяйства при 
администрации Балашовского му-
ниципального района необходимые 
документы, указав в них заведомо 
недостоверные данные о наличии у 
него в хозяйстве свиней, что дало 
ему право на получение субсидии на 
общую сумму 22 тыс. рублей. 
В связи с этим, прокуратурой горо-

да материалы проверки направлены 
в следственный отдел полиции, по 
результатам рассмотрения которых, 
в отношении Амирова Х. возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). 
По фактам предоставления фик-

тивных документов о наличии ма-
точного поголовья крупного рогатого 
скота уголовные дела в текущем го-
ду возбуждены также по материалам 
проверок прокуроров Аркадакского, 
Александрово-Гайского, Краснопар-
тизанского и других районов облас-
ти. 
Учитывая социальную и экономи-

ческую значимость реализации Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства надзору за соб-
людением законности при расходова-
нии бюджетных средств прокурату-
рой области и впредь будет уделяться 
повышенное внимание.

Источник:
Сайт прокуратуры области

Верховный суд принял постанов-
ление «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление». 
Проект постановления вызывал жар-
кие споры на протяжении нескольких 
месяцев. «В документе обращается 
внимание судов на то, что право на 
оборону едино для всех, независимо 
от спецподготовки и служебного по-
ложения»,— заявил судья Верховного 
суда Валерий Степалин, представляв-
ший постановление. 
Тем не менее есть ситуации, при 

которых равенство отнюдь не оче-
видно. Постановление дает значи-
тельную свободу действий сотрудни-
кам правоохранительных органов и 
военнослужащим. В п. 28 пункте го-
ворится, что незаконные действия по 
применению оружия, спецсредств или 
физической силы не могут считать-
ся преступлением, если «исходя из 
конкретной обстановки промедление 
в применении указанных предметов 
создавало непосредственную опас-
ность для жизни людей или могло 

повлечь за собой иные тяжкие пос-
ледствия». Несколько месяцев назад 
в проекте подобные действия пред-
лагалось квалифицировать как пре-
вышение должностных полномочий. 
Как пояснили в ВС РФ, окончательный 
текст документа был скорректирован, 
чтобы дать судам возможность само-
стоятельно решать в каждом случае, 
было ли незаконное применение ору-
жия или силы оправданным и дейс-
твительно ли это требовалось для 
спасения жизни людей. 
Верховный суд назвал недопусти-

мым причинение вреда третьим ли-
цам при необходимой обороне и при 
задержании преступника. Это тре-
бование распространяется на всех 
без исключения граждан. А если при 
поимке злоумышленника третьи лица 
все же страдают, действия задержи-
вающего могут расцениваться как 
умышленное или неосторожное пре-
ступление или даже как «невиновное 
причинение вреда». 
Что касается защиты граждан от 

силовиков, то отдельного понятия 
самообороны от правоохранитель-

ных органов в постановлении нет. В 
тексте содержится фраза о том, что 
«правомерные действия должностных 
лиц, находящихся при исполнении 
своих служебных обязанностей, даже 
если они сопряжены с причинением 
вреда или угрозой его причинения, 
состояние необходимой обороны не 
образуют». 
Отдельно Верховный суд разъяс-

нил спорный «вопрос дачников». ВС 
определил, что для защиты от об-
щественно опасных посягательств 
граждане имеют право использовать 
автоматически срабатывающие кап-
каны и ловушки. Если причиненный 
капканом вред явно не соответство-
вал характеру и опасности посяга-
тельства, то установку капкана суд 
рекомендует квалифицировать как 
превышение пределов необходимой 
обороны. Если же капкан сработает 
случайно, действие хозяина капкана 
будет квалифицировано на общих 
основаниях. 

Источник:
«Коммерсант»

Ïîëèöåéñêèì – äóáèíêè, äà÷íèêàì – êàïêàíûÏîëèöåéñêèì – äóáèíêè, äà÷íèêàì – êàïêàíû
Верховный суд разъяснил, как, кому, когда и при каком служебном положении можно 
обороняться

Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев во-
шел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации 
менеджеров и ИД «Коммерсантъ».
Рейтинг формируется из таблиц, где менеджеры разделены по отраслям 

и функциональному принципу. Дмитрий Патрушев занял вторую строчку 
рейтинга высших банковских руководителей 2012 года.
Федеральный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется 

Ассоциацией менеджеров совместно с ИД «Коммерсантъ» с 2001 года. Не-
зависимые эксперты определяют наиболее профессиональных управленцев 
России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

В ТЕМУ

В числе преимуществ сотрудничес-
тва с ОАО «Россельхозбанк» губер-
натор назвал доступность кредитов 
для сельхозтоваропроизводителей 
и активное кредитование программ, 
направленных на социально-эконо-
мическое развитие села. 

 В рамках встречи Валерий Рада-
ев и Дмитрий Патрушев подписали 
долгосрочное Соглашение о сотруд-
ничестве между правительством и 
РСХБ. Как подчеркнул председатель 
правления банка, новое соглашение 
– основа для дальнейшей поддержки 
сельского хозяйства региона и укреп-
ления в области позиций финансово-
кредитного учреждения. 
Документ позволит повысить до-

ступность кредитных ресурсов для 
обеспечения растущих потребнос-
тей сельского хозяйства, создать на 
территории муниципальных районов, 

городских и сельских поселений об-
ласти системы финансовой взаимо-
помощи – сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации, 
а также будет способствовать сниже-
нию рисков, связанных с финансиро-
ванием программ и проектов, реали-
зуемых в сфере агропромышленного 
комплекса.

 Осуществление мероприятий Го-
сударственной программы позволит 
обеспечить АПК финансовыми ре-
сурсами, увеличить производство 
молока и мяса, объемы реализации 
продукции, производимой в крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйствах, создать благоприятные 
условия для обеспечения доступа 
сельхозтоваропроизводителей на 
рынки сбыта и т.д.

Источник: 
Пресс-служба губернатора области
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ЦЕНА ВОПРОСА
НА ЗАМЕТКУ ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Цены реализации на зерно (с НДС) 
франко-склад (элеватор) Продавца на 27.09.2012 г., руб./т

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Ñ.-Ïåòåðáóðã 11650 11650 8650 11133 9600

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 8600 8600

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 8900 8600 7500

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 8950 8650 8300 7650

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 8400 8100 8300 7650

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 9725 9600 7000 9200

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 8500 8200 7500 7025

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 8175 6000 7875 7150

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 9925 9900

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 9550 9500 8533

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 9545 9370 8888 8000

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 8200 7800 5000 7500 6000

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 8500 8200 7500 7100

Îìñêàÿ îáëàñòü 7175 7920 7775 7033

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
 франко-склад Покупателя (СРТ) на 27.09.2012 г., руб./т

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 10700 10100    

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 12200  10800 9500  

Ñ.-Ïåòåðáóðã 11350 11350  10800 9500  

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 8400 8400     

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 10250 9867  9650   

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 8250 8100 6350 8200 6700  

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 10900

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 8933 8550 6500 8477 7680  

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 8700 8550 6800 8200 7600

Êóðñêàÿ îáëàñòü 8500 8400

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 8600 8400

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 8500 8500

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 9200 9200 8200 6350

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 9200 7300

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 8675 7800

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 8700 8400 6100 7900 7500

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 11000 10800 10350

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 9050 9050 9200

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 10300 10150

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 8500 7850 5500 7250 6500

Ðåñï. Óäìóðòèÿ 8450 7800 5450 7600

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 8200 8025 6200 7875 6150 5000

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 8150 7800 7900 6900

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 8950 8500 8650 7375

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 9416 7500 8300 7750 6750

Àëòàéñêèé êðàé 9300 8900 6500 8788 7500 6000

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 9683 10000

Îìñêàÿ îáëàñòü 8733 8400 8350 6950

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 8000 8000 6500 8000 7000

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Центр правовой поддержки «Олимп»
и газета «Крестьянский Двор»

открывают новый сезон для своих читателей
юридическими консультациями на любую

интересующую вас тему.
Ждём ваших вопросов. Готовы оказать конкрет-
ную помощь в работе со страховыми компаниями. 

Тел. для связи: 8(8452) 23-19-89,
е-mail: sppolimp@list.ru (Марина Юрьевна);

факс в редакции 8(8452) 231-631,
е-mail: Kresdvor@ yandex.ru

Рынок дизельного
топлива 

Средневзвешенная цена приобре-
тения дизтоплива летнего сельхозто-
варопроизводителями по состоянию 
на 20.09.2012 составила 25 749 руб./т, 
повысившись за неделю на 0,9%. 
Наибольшее повышение цен наблю-

далось в Республике Тыва (+13,0%), 
Орловской (12,6%), Нижегородской 
(+12,0%), Кировской (+7,7%), Амурс-
кой (+6,8%) и Новосибирской (+4,6%) 
областях. 
Наиболее всего снизились цены в 

Красноярском крае (-9,0%), Респуб-
лике Марий Эл (-5,6%) и Калининг-
радской области (-4,6%). 
Усредненная по трём торговым пло-

щадкам США цена на споте дизтопли-
ва No 2 с низким содержанием серы 
по состоянию на 18.09.2012 г. снизи-
лась за неделю на 7,5% в рублёвом 
исчислении и составила 30 218 руб./т 
(по курсу ЦБ 30,58 руб./$). Потреби-
тельская цена дизтоплива по состо-
янию на 17.09.2012 г. на внутреннем 
рынке США снизилась за неделю на 
3,0% в рублёвом исчислении (по дан-
ным Министерства топлива и энерге-
тики США) и составила 39 507 руб./т. 
(по курсу ЦБ 30,72 руб./$).

Рынок энергоресурсов 

На данный момент продолжается 
рост оптовых и розничных цен на 
нефтепродукты. 19 сентября Мос-
ковский НПЗ в очередной раз поднял 
цены на бензин на 500 руб./т. На фо-
не приближающегося ремонта на МН-
ПЗ, на рынке центрального региона 
преобладает негативное настроение. 
Трейдеры поднимают цены на бензи-
ны (АИ-95 – 38 000 руб./т, АИ-92 – 36 
000 руб./т) и дизельное топливо – 32 
500 руб./т. Предложение остается 
ограниченным, топливо завозится с 
ближайших НПЗ: Ярославского и Ря-
занского. 
В минувший четверг на бирже СПб-

МТСБ был побит рекорд цен на бензин 
– 40 424 руб./т. На базисе Новоярос-
лавской отмечалась цена в 41 490 
руб./т. Такие ценовые «рекорды» 
явно указывают на опасение рынка 
относительно скорого бензинового 
дефицита. 
Стоит отметить, что на СПбМТСБ 

стартовали продажи зимнего ди-
зельного топлива, и сейчас его це-
на находится в интервале 33 500–34 
500 руб./т. В октябре ожидается оче-
редной рост экспортных пошлин, но 
ценового снижения на внутренний 
рынок он не принесет – цены растут 
слишком быстро. Кто точно не ощутит 
дефицит горючего, так это рядовые 
потребители. Топливо на АЗС будет, 
и в достаточном количестве. Продол-
жается рост розничных цен с дина-
микой плюс 10–18 копеек за литр в 
неделю. 

 На 17 сентября Росстатом зафик-
сированы следующие значения роз-
ничных цен по России: АИ-80 – 25,54 
(+0,09) руб./л, АИ-92 – 27,17 (+0,16) 
руб./л, АИ-95 – 29,54 (+0,16) руб./л, 
ДТ – 28,47 (+0,17) руб./л. 

Рынок сахара 

 По состоянию на 21 сентября в РФ 
работает 75 сахарных заводов из 78. 
Суточная выработка сахара состав-
ляет 37,3 тыс. т. Оптово-отпускные 
цены на сахар на внутреннем рын-
ке в основных сахаропроизводящих 
регионах Российской Федерации за 
отчетную неделю снизились в сред-
нем на 3%, розничная цена также 
продолжила снижаться: в сравнении 
с предыдущим периодом на 1% (33,18 
руб./кг в среднем по РФ). 
В прошедший вторник ировой ры-

нок сахара после продолжительного 
роста сменил направление: октябрь-
ские фьючерсы на сахар-сырец на 
Нью-Йоркской товарно- сырьевой 
бирже ICE снизились на 2,9% по отно-
шению к предыдущей сессии, в среду 
мировой рынок сахара снизился еще 
на 2,5% по отношению к предыдущей 
сессии: уровень цен составил 417 
долл./т (минимум текущего месяца), 
а в конце торговой недели, 20 сентяб-
ря, цена на сахар-сырец вновь повы-
силась и составила 423 долл./т. 
Физические объемы импорта саха-

ра с начала текущего года по состо-
янию на 19 сентября составили 40,12 
тыс. тонн, экспортные объемы сахара 
на аналогичную дату с начала 2012 
года составили 20,38 тыс. тонн. 

Рынок мяса 
 С начала 2012 года выросла цена 

производства (оптовая цена) на го-
вядину на 8,16 %, (на данный момент 
ее стоимость составляет 182,87 руб./
кг). Снизились оптовые цены на сви-
нину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на 
мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). 
Повысились потребительские цены: 
на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./
кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 
руб./кг). Потребительская цена на мя-
со кур снизилась на 3,36 % (113,75 
руб./кг). По мнению аналитиков, цены 
на мясо птицы в ближайшее время бу-
дут расти, что обусловлено снижени-
ем предложения на фоне растущего 
спроса на продукт. Увеличение тем-
пов роста цен на мясо птицы стиму-
лируется и ростом цен на комбикорма 
для птиц. 
Объемы поставок импортной говя-

дины за январь-сентябрь 2012 года 
выросли по сравнению с 2011 годом 
на 1,3 % до 448 048,9 тонн, свинины 
– на 0,8 % до 481 244,9 тонн, мяса 
птицы – на 18,8 % до 307 255,3 тонн. 
Цены говядины, свинины и мяса пти-
цы, поставленных по импорту, вырос-
ли соответственно на 14,3 % (до 4 
509,0 $/т), 3,6 % (до 3 297,4 $/т) и 7,3 
% (до 1 476,2 $/т). 
Анализ структуры инвестиций в 

АПК за 3 года выявил сохранение 
тенденции поддержки подотрасли 
животноводства (64% инвестиций) 
и главным образом, свиноводства и 
птицеводства, что обусловлено вы-
сокой рентабельностью и быстрой 
окупаемостью подотраслей. В этой 
связи, по мнению экспертов, необ-
ходимо переставить акценты с под-
держки производства, на поддержку 
первичной и глубокой переработки 

производимой продукции. Следую-
щим этапом должно стать развитие 
экспорта: в « Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства 
РФ на 2013–2020 годы» предусмотрен 
рост экспорта мяса птицы к 2020 году 
до 400 тысяч тонн, свинины – до 200 
тысяч тонн. По данным ФТС, экспорт 
свинины (код ТН ВЭД – 0203) в 2011 
году составил 125 т, мяса птицы (код 
ТН ВЭД – 0207) – 30 тыс. т. 

Рынок молока 
С начала 2012 года средняя цена 

закупки сырого молока у производи-
телей снизилась на 5,11% и составила 
14,66 руб./л. Средняя потребитель-
ская цена на молоко разливное со-
ставила 28,51 руб./л (+1,68%), масло 
сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71%), 
сыры сычужные твердые − 263,42 
руб./кг (-0,02%).
Объемы поставок по импорту мо-

лока за январь-сентябрь 2012 года 
снизились по сравнению с 2011 го-
дом на 6,5% (до 40 300,2 тонн), масла 
сливочного – на 20,5% (до 35 222,2 
тонн), в отличие от объемов поставок 
импортного сыра, которые выросли 
на 9,3% (до 214 364,7 тонн). Средние 
импортные цены молока снизились 
по отношению к 2011 году на 12,1% 
(до 2 267,1 $/т), сыра – на 7,5 % (до 
4 644,6 $/т), а цены импортируемого 
сливочного масла выросли в среднем 
на 8,9% (до 4 135,8 $/т). 

Рынок масличных 
Рынок сои из США продемонстриро-

вал снижение ценовых котировок на 
новостях о новом отчёте МСХ США, в 
котором производство сои прогнози-
руется на уровне 71,54 млн. т, урожай-
ность – 23,78 ц/га (минимум с 1996 г.). 
Тем не менее, это более оптимистич-
ный прогноз, чем ожидалось. На ос-
тальные масличные культуры также 
наблюдается снижение котировок. Ос-
новные тренды, оказывающие давле-
ние на цену – слабый рынок наличной 
продукции, спекуляции и негативный 
настрой внешних рынков.
В РФ на 01.09.2012г. запасы подсол-

нечника в с/х организациях составля-
ют 376,9 тыс. тонн, что втрое превы-
шает показатель 2011 года. За август 
2012 г. с/х организации РФ, по дан-
ным Росстата, реализовали 68,3 тыс. 
т подсолнечника. Это в 5 раз больше, 
чем за август 2011 г. Минсельхоз РФ 
прогнозирует в 2012г. сокращение ва-
лового сбора семян подсолнечника до 
7,0 млн. тонн, что на 2,6 млн. тонн 
уступает показателю 2011 года. Сни-
жение урожая связано с негативным 
влиянием засухи, наблюдавшейся 
летом 2012 года во многих регионах 
страны. Также прогнозируется уве-
личение объемов производства семян 
рапса - до 1,15 млн. тонн (в 2011г. – 
1,05 млн. тонн). Объем производства 
соевых бобов в 2012 году сохранится 
на уровне прошлого года и составят 
около 1,7 млн. тонн. На 18 сентября 
намолочено 1,862 млн. т подсолнеч-
ника при средней урожайности 17,9 
ц/га (-2,7 ц/га к 2011 году) с 1,040 
млн. га (16% от плана и +267 тыс. га 
к прошлому году).
Жаркая погода в Украине сократила 

урожайность подсолнечника до 14,7 ц/
га, по данным на 17 сентября (17,9 ц/
га в 2011), что может привести к со-
кращению вала в 2012 г. до 8,5 млн. т 
(в 2011г. – 9,3 млн. т) и производства 
подсолнечного масла до 3,49 млн. т в 
2012-13 МГ (в 2011-12г. – 3,93 млн. т). 

Источник:
ФГБУ «Специализированный центр 

учета в АПК»
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Чужеродные комбайны въехали в 
подсолнечник, выращенный руками 
механизаторов ООО «Тургеневский» 
Аткарского района, во вторник 2 ок-
тября, примерно в 14 часов дня – как 
раз в то самое время, когда Лариса 
Викторовна Колязина, министр соци-
ального развития области, проводила 
в родном Аткарске совещание, посвя-
щённое грядущим выборам. Больше 
всего эта бывшая учительница русс-
кого языка преуспела, как я понимаю, 
в политике, недаром свою карьеру 
начинала с должности заместителя 
директора по воспитательной рабо-
те в средней школе №9. Должна по-
нимать, с каким настроением пойдут 
местные жители поселка Тургенево 
голосовать 14 октября. Но, видимо, 
мы уже и выборы научились прово-
дить без электората, поэтому Коля-
зина предпочла сделать традицион-
ное внушение главам избирательных 
комиссий, а далее поскорее отбыть 
в Саратов. 
Министр сейчас предпочитает не 

вспоминать, что три года отработала 
в Аткарском районе главой админис-
трации, а до этого почти шесть лет 
заместителем по социальной сфере, и 
что тургеневская «социалка», не пе-
реданная вовремя на баланс муници-
палитета – это её смертный грех тоже. 

Êîìàíäà çàùèùàòü íàðîä íå ïîñòóïàëàÊîìàíäà çàùèùàòü íàðîä íå ïîñòóïàëà
Впрочем, все грехи сейчас спишут на 
Юрия Павловича Кошелева, бывшего 
главу района, который, находясь на 
пенсии, может только поплёвывать и 
на газетные публикации, и на пря-
мые укоры – этому человеку ничего 
не страшно. Сейчас уже бесполезно 
писать про разговоры, как на него и 
на ту же Ларису Викторовну работала 
почти половина района, засевались 
никем не учтённые поля, и что бар-
дак в землепользовании был выгоден 
в первую очередь верхушке власти, 
но никак не простым колхозникам 
со средним образованием. Даже до 
меня, находившейся в ста километ-
рах от Аткарска, эти слухи регуляр-
но доходили, а уж когда заезжала в 
район…
Сейчас бы Колязиной всеми силами 

поддержать аткарскую деревню, сде-
лавшую немало хорошего и для её се-
мьи тоже, ан нет. Команда защищать 
народ не поступала.
Итак, Колязина преспокойно отпра-

вилась в Саратов. А Александра Мас-
лова, директора ООО «Тургеневский», 
который в душе надеялся на подде-
ржку землячки, заставили в очеред-
ной раз подписать бумажку- предуп-
реждение о борьбе с экстремизмом. 
Наши народные избранники у себя 
в Москве вовремя подсуетились, и 
теперь любой бабий бунт можно под-
вести под экстремизм. Зато захват 
выращенного руками крестьян уро-
жая – это разрешено и даже, как мы 
видим на примере учхоза «Красная 
Звезда, приветствуется.
Я долго думала, почему Лари-

са Колязина, человек, родившийся 
и выросший в Аткарске, ничего не 
предпринимает, чтобы помочь своим 
землякам? Неужто искренне верит 
про спор хозяйствующих субъектов, 
каким пытаются его изобразить това-
рищи по партии?! И наоборот, почему 
Светлана Лука, которая для Аткарска 
совершенно чужой, приезжий чело-
век, отработавший здесь по распре-

делению, ругается из-за аткарчан с 
самим министром сельского хозяйства 
Иваном Бабошкиным, портит отно-
шения с заместителем председателя 
правительства области Александром 
Соловьёвым, хотя высоко ценит этих 
людей и не хотела бы, чтобы они её 
считали сумасшедшей? Нет у меня 
ответа. 
Вернее, он у меня есть, но пуб-

ликовать его нет никакого желания. 
Пусть Лариса Викторовна спокойно 
работает себе министром, коль так 
посчастливилось «попасть в струю», 
пусть отрабатывает долги перед на-
родом, дай ей Бог здоровья и совести 
не мешать экономической ситуации 
в Аткарском районе выздоравливать. 
А она обязательно изменится, если 
здешний депутатский корпус начнёт 
поддерживать друг друга, как фер-
меры, работающие на землях учхоза 
«Красная заезда». Большую надежду 
я возлагаю на нового главу района 
конкретного мужика Виктора Фёдо-
ровича Томарева. Но если начнёт тру-
сить и по каждому поводу звонить «в 
центр» – ситуация повторится, только 
журналисты больше не будут прихо-
дить вам на помощь.

 Это сегодня нами отправлен за-
прос в Генеральную прокуратуру, 
разосланы письма во все инстанции 
вплоть до Президента, Ольга Копше-
ва, журналистка из «Газеты недели» 
в Саратове, дала часовое интервью, 
посвященное ситуации в Тургенево, 
на одной из центральных радио-
станций. Я пообещала переодеться в 
спортивную одежду и в буквальном 
смысле этого слова лечь под работа-
ющий комбайн – ни одна жатка такой 
вес не возьмёт. Остановил Александр 
Маслов: не захотел, чтобы хоть кто-
нибудь пострадал от помощников 
конкурсного управляющего. Скосили 
гектаров 15 подсолнечника – ну и фиг 
с ним, жизнь человеческая дороже.
Называть этих людей моральными 

уродами боязно – ещё посадят. Но как 

тогда называть существ, которые не 
остановились на воровстве 200 тонн 
овса (безо всяких документов его 
увезли на Саратовский комбикормо-
вый завод) и начали машинами да-
вить зеленеющую озимку? Надеялись, 
что спровоцируют механизаторов и те 
выйдут в поле защищать свой труд? 
Вы представляете, каких нервов сто-
ит сейчас руководителю предприятия 
сдерживать женщин, которые готовы 
хоть завтра отправиться в Москву за 
правдой?!
Маслова обвиняют в несговорчи-

вости, в нагнетании конфликта, а он, 
как глупец, бегает по министерству 
сельского хозяйства, звонит в прави-
тельство с готовым договором, кото-
рый от него требовали неделю назад. 
Трясёт им и повторяет: «Денис Фаде-
ев, Денис Фадеев, Денис Фадеев». Да, 
сам Денис Фадеев, вице-губернатор 
– руководитель аппарата губерна-
тора Саратовской области, обещал 
стать гарантом законного разреше-
ния конфликта между конкурсным 
управляющим Романом Переплётовым 
и директором ООО «Тургеневский». 
Но в последний момент слинял, го-
воря языком плаката. С горем попо-
лам юристы этот договор составили, 
максимально учитывая интересы 
кредиторов. Переплётов отверг этот 
документ всё на том же основании: 
он ничего не намерен получать « в 
белую», на расчётный счёт. Он за-
ставляет Маслова убрать весь уро-
жай, сложить его в отобранный у ООО 
«Тургеневский» склад, положить, так 
сказать, на ответственное хранение, 
а затем Переплётов будет думать, 
как рассчитываться с крестьянами 
за произведённую работу.
Маслов, конечно, сложный чело-

век, но не сумасшедший. Он отлично 
понимает, что Переплётов, который 
уже сейчас оградил поля и склады 
человеческим кордоном (в этот раз 
из лиц исключительно славянской 
национальности), не отдаст ему да-

же пыль от былого урожая. Недаром 
вчера представители конкурсного 
управляющего, которые на всех уг-
лах кричат о самовольном захвате 
помещений учхоза «Красная Звезда» 
в очередной раз не пришли в арбит-
ражный суд, где рассматривался их 
же иск к Маслову. Суд перенесен на 
конец октября.
К разрешению конфликта Маслов 

вновь пытается привлечь прави-
тельственных чиновников, которые 
неделю назад ему выкручивали ру-
ки, заставляя заключить договор, но 
на сей раз и Фадеев, и Бабошкин, и 
Соловьёв прячутся от него, как от 
прокаженного. 
Все, буквально все недовольны 

упёртостью непокорного директора, 
была бы их воля, уж они бы застави-
ли замолчать. Но поздно. Два десят-
ка СМИ, в том числе и федерального 
уровня, внимательно наблюдают за 
развитием событий, поэтому давить 
Александра Ивановича начнут позд-
нее, после выборов. Думаю, именно 
эти соображением руководствуются 
и члены партии из трёх букв (не по-
думайте плохого). Маслов все-таки 
глава муниципального образования, 
народ стоит за него горой, захотят – 
всем селом не пойдут голосовать (а в 
России такие случаи уже бывали), и 
позор на все саратовские джунгли.
Сегодня в конфликте судьбоносный 

день. Арбитражный суд должен вна-
чале рассмотреть жалобу одного из 
кредиторов Красной Звезды– Алек-
сандра Маслова на действия конкур-
сного управляющего Переплётова, а 
после обеда будет решаться судьба 
долгов. Александр Иванович готов 
расплатиться со всеми кредиторами 
учхоза, чтобы, наконец, остаться 
один на один с господином Переплё-
товым. Он, конечно, не такой моло-
дой, сильный и смелый, как того тре-
бует лидер партии, состоящей из трёх 
букв, но зато за ним народ.

Государственная дума приняла 
обращение к правительству РФ, 
Центральному банку, а также к 
органам исполнительной власти 
субъектов РФ о мерах, необхо-
димых для развития сельского 
хозяйства. 
Депутаты в своем обращении ссы-

лаются на данные Министерства сель-
ского хозяйства РФ, согласно которым 
в 2012г. гибель посевов сельскохо-
зяйственных культур зафиксирова-
на в 20 субъектах РФ, при этом от 
чрезвычайной ситуации пострадали 
9 тыс. 815 сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Общий объем объявленно-
го регионами ущерба составляет 45,3 
млрд руб., в том числе размер прямых 
затрат составляет 21,4 млрд руб. По 
мнению депутатов, ситуация усугуб-
ляется также тем, что многие сельхоз-
товаропроизводители не оправились 
от засух в 2009г. и 2010г. и в 2012г. 
испытывали определенные трудности 
с финансированием своей деятельнос-
ти, в том числе во время проведения 
весенних полевых и уборочных работ. 
В агропромышленном комплексе кре-
диторская задолженность сельхозор-
ганизаций в среднем превышает де-
биторскую задолженность в 4,4 раза, 

передает агентство РБК.
«В связи со вступлением России 

во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) чрезвычайно важно создать ус-
ловия для повышения финансовой ус-
тойчивости и конкурентоспособности 
российских сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, что невозможно 
осуществить только за счет системы 
сельскохозяйственного страхования 
и имеющегося уровня государствен-
ной поддержки», - говорится в обра-
щении.
В связи с этим депутаты Госдумы 

обращаются к правительству РФ с 
просьбой о принятии в максимально 
сжатые сроки комплекса мер, направ-
ленных на восстановление финансо-
во-хозяйственной деятельности сель-
хозтоваропроизводителей.
В частности, предлагается предо-

ставить субъектам РФ, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций, бюджет-
ные кредиты в размере не менее 20-
30% от объема их ущерба. Кредиты 
предлагается предоставить сроком до 
трех лет под 0%. Кроме того, депута-
ты считают необходимым рассмотреть 
возможность перенесения сроков вы-
плат по краткосрочным кредитам на 
период от 6 месяцев до 1 года, ин-

вестиционных кредитов - на срок от 
2 лет для производителей сельхозп-
родукции.
Также Госдума предлагает рассмот-

реть возможность списания пеней и 
штрафов по просроченным лизинго-
вым платежам и реструктурировать 
на возвратной основе (сроком на 20 
лет под 3% годовых) задолженность 
сельхозтоваропроизводителей по 
фактически осуществленным ими с 1 
января 2006г. расходам на приобре-
тение предметов лизинга и др.
Центральному банку РФ депутаты 

рекомендуют рассмотреть возмож-
ность изменения подходов к форми-
рованию банками, осуществляющими 
кредитование сельхозтоваропроизво-
дителей, резервов по ссудам и креди-
там в случае их пролонгации в связи с 
введением чрезвычайной ситуации.
Органам исполнительной власти 

субъектов РФ рекомендуется осущес-
твить своевременное перечисление 
сельхозтоваропроизводителям, пост-
радавшим от чрезвычайных ситуаций, 
субсидий и прямых дотаций из бюд-
жетов субъектов РФ, а также обеспе-
чить предоставление им отсрочки по 
уплате налогов и иных обязательных 
платежей в региональные бюджеты.

Ãîñäóìà ïîïðîñèëàÃîñäóìà ïîïðîñèëà
ïîìî÷ü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì ïîìî÷ü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì 3 октября Минсельхоз России 

провел совещание с участием гу-
бернатора Тамбовской области 
Олега Бетина и руководителей 
профильных подразделений ад-
министрации региона по проек-
ту Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Тамбовской об-
ласти на 2013-2020 годы.
Открывая совещание, заместитель 

министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий Юрьев отме-
тил, что Тамбовская область – пере-
довик по подготовке новой программы 
развития сельского хозяйства. Регион 
самым первым представил на рассмот-
рение в Минсельхоз России проект 
своей Госпрограммы и заслуживает 
внимательного рассмотрения.
С докладом и презентацией проекта 

новой Госпрограммы Тамбовской об-
ласти выступил заместитель губер-
натора по АПК Александр Дубовик. 
Согласно представленному документу 
область планирует к 2020 году серьез-
но нарастить объемы производства и, 
прежде всего, переработки продукции 
растениеводства и животноводства.
Как подчеркнул губернатор Тамбов-

ской области Олег Бетин, необходимо 
сделать региональную экономику ус-
пешной, уделить особое внимание пе-

реработке зерна и мяса скота/птицы. 
Область должна стать поставщиком 
готовой продукции, а не первичного 
продукта – зерна. Губернатор также 
поддержал те принципы государс-
твенной поддержки, которые в сен-
тябре озвучил Министр сельского 
хозяйства России Николай Федоров. 
«Сельское хозяйство является веду-
щим сектором экономики региона, на 
селе проживает почти 50% жителей 
области, и конечно особое внимание 
уделяется социальному развитию се-
ла, стимулированию развития малых 
форм хозяйствования, решению со-
циальных проблем села», – пояснил 
Олег Бетин.
Участники совещания обсудили пер-

спективы развития АПК Тамбовской 
области, проект новой Госпрограм-
мы, приняли решение в течение не-
дели внимательно изучить документ 
в Министерстве и представить свои 
предложения.
По итогам совещания заместитель 

министра Дмитрий Юрьев обратил 
внимание на то, что регионом пред-
ставлена выверенная и сбаланси-
рованная программа, а также особо 
отметил положительную динамику 
ввода земель в Тамбовской области и 
амбициозные планы администрации 
региона – полностью завершить этот 
процесс к 2015 году.

Â Ìèíñåëüõîç ÐÔ ïðåäñòàâëåí ïåðâûé ïðîåêòÂ Ìèíñåëüõîç ÐÔ ïðåäñòàâëåí ïåðâûé ïðîåêò
íîâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàíîâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

íà 2013-2020 ãîäûíà 2013-2020 ãîäû



6
4 îêòÿáðÿ 2012 ã.

АГРО-ИНФОРМ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ ДУМАТЬ ПОДАНО

Во вторник, 2 октября, на базе 
ОАО «Саратовагропромкомплект» со-
стоялся семинар-совещание по воп-
росам взаимодействия с ОАО «Росаг-
ролизинг». В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства области Александр 
Соловьев, начальник управления 
закупок и поставок ОАО «Росагроли-
зинг» Вячеслав Горин, генеральный 
директор ОАО «Саратовагропромком-
плект» Николай Костов, начальники 
управлений (отделов) сельского хо-
зяйства администраций муниципаль-
ных районов области, руководители 
сельхозпредприятий. 
Открывая совещание, Александр 

Соловьёв отметил, что за 10 лет 
совместной работы с ОАО «Росагро-
лизинг» сельхозтоваропроизводите-
лям Саратовской области поставлено 
2700 единиц техники на сумму более 
5 млрд. рублей. В 2012 году компания 
приступила к реализации программы 
обновления парка сельскохозяйс-
твенной техники, действие которой 
рассчитано на период 2012-2014 го-
дов. В текущем году финансирование 
программы осуществляется за счет 
средств Росагролизинга, которые 
распределены между субъектами 
Российской Федерации по принципу 
регионального квотирования. Кво-
та Саратовской области составила 
405 млн. рублей. Сельхозтоваро-
производители региона проявили 
повышенный интерес к участию в 
программе, им было поставлено 120 
единиц современной техники. «Од-
нако потребность сельхозтоваро-
производителей в обновлении парка 
машин значительно выше указанной 
квоты, - отметил Александр Соло-
вьёв. - Поэтому Правительство об-
ласти обратилось с ходатайством к 
руководству ОАО «Росагролизинг» о 
выделении дополнительной квоты в 
рамках действия программы». 

«Заявка от Саратовской области 
на увеличение квот по программе в 
Росагролизинге поддержана в пол-
ном объёме», - заверил участников 
встречи Вячеслав Горин. Он также 
рассказал об основных направлени-
ях деятельности организации, а это 
- поставка сельхозтоваропроизво-
дителям по лизингу сельскохозяйс-
твенной техники и оборудования, 
племенного скота, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, тепличных комплексов, 
техники для мелиорации и орошения, 
для борьбы с лесными пожарами, для 
малой сельскохозяйственной авиа-
ции. 
Представитель ОАО «Росагроли-

зинг» ответил на вопросы присутс-

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÑÊÂÈ×ÈÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÑÊÂÈ×È
По программе обновления парка сельскохозяйственной тех-
ники сельхозтоваропроизводителям региона было постав-
лено 120 единиц техники

твующих, в том числе о возможности 
досрочного выкупа техники, замены 
одной техники, полученной по дого-
вору лизинга, на другую, о предо-
ставлении рассрочки по лизинговым 
платежам для сельхозтоваропроиз-
водителей, пострадавших от засухи, 
оформлении залога для приобре-
тения техники в лизинг, изменении 
порядка расчетов по лизинговым 
платежам. 
В завершение Вячеслав Горин 

поблагодарил Правительство облас-
ти за приглашение принять участие 
в мероприятии, отметив при этом, 
что клиентская база предприятия 
составляет более 13 тысяч сельхоз-
предприятий и возможностьпрямого 
общения с сельхозтоваропроизводи-
телями предоставляется нечасто. 
После семинара-совещания со-

стоялось торжественное вручение 
ключей от техники, полученной по 
договорам лизинга руководителям 
сельхозпредприятий области. В том 
числе для ООО «Кривоярское» Ро-
венского муниципального района 
(директор Часовских Владимир Ива-
нович) было поставлено 4 трактора 
«Беларусь», индивидуальному пред-
принимателю главе крестьянского 
фермерского хозяйства Пирухину 
Юрию Николаевичу (на снимке) пос-
тавлен комбайн РСМ-101 «Вектор-
410».

Источник: 
Секретариат А.А. Соловьёва

Пока Россия не была полно-
правным членом ВТО, отечествен-
ные производители сельхозтех-
ники находили массу объяснений 
неконкурентоспособности своей 
продукции в сравнении с импор-
тной. Самые популярные были 
такие: «им государство помога-
ет экспортировать технику» и 
«у них маркетинговая стратегия 
агрессивная». И это была чистая 
правда. Но государство помогать 
и не собиралось. Говорило: лиш-
них денег нет.
Теперь, когда членство России в 

ВТО стало реальностью, возможность 
помочь появилась. Не деньгами, ко-
нечно, потому что это вообще запре-
щено правилами ВТО. Но введением 
утилизационного сбора. Мера, на 
первый взгляд, выглядит банальной 
«обираловкой» иностранных про-
изводителей. Но специалисты по 
внешнеторговому регулированию 
говорят, что правилами ВТО такие 
способы защиты отечественных про-
изводителей разрешены.
Строго говоря, функционеры «Со-

юза машиностроителей России» дейс-
твуют по прецеденту. С 1 сентября 
Россия ввела утилизационный сбор 
на ввозимые в страну и произведен-
ные на российской территории авто-
мобили. Итоговый уровень платежей 
при ввозе автомобилей теперь соот-
ветствует тому, что был до снижения 
импортных пошлин при вступлении 
России во Всемирную торговую орга-
низацию.
Теперь такой же фокус собираются 

проделать и с сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной и лесопро-
мышленной техникой, ввозимой на 
территорию России. О чем сообщил 
на заседании «круглого стола» в 
РИА «Новости» инициатор поправки 
к закону «Об отходах производства 
и потребления» зампред думского 
комитета по промышленности Влади-
мир Гутенёв (по совместительству он 

еще и первый вице-президент Союза 
машиностроителей России). Предва-
рительно он заручился поддержкой 
президента Владимира Путина, кото-
рый назвал такое предложение целе-
сообразным.
По мнению Владимира Гутенёва, 

если все пойдет, как задумано, до 
10 ноября Госдума сможет принять 
в первом чтении поправки к закону 
об отходах, а к концу осенней сессии 
выпустит в свет готовый документ. Та-
ким образом, уже весной 2013-го года 
каждая самоходная сельхозмашина 
(трактор или комбайн), ввозимая на 
территорию России, будет облагаться 
специальным сбором. По мнению ав-
тора поправки, утилизационный сбор 
не должен быть выше, чем величина, 
на которую упали после присоедине-
ния России к ВТО импортные тамо-
женные пошлины.
Если учесть, что каждый комбайн 

или трактор стоит несколько мил-
лионов рублей, падение произошло 
серьезное. Так, импортные пошлины 
на зерноуборочные комбайны упали 
с 15 до 5 процентов, а на колесные 
тракторы - будут падать в течение 3 
ближайших лет с 15 до 10%.
Величина утилизационного сбора 

составит от 40 до 450 тысяч рублей за 
комбайн или трактор, в зависимости 
от мощности. Для бэушной техники 
планируется ввести специальные по-
вышающие коэффициенты.
Инициаторы поправки во главе с 

депутатом Владимиром Гутенёвым 
неоднократно подчеркивали во вре-
мя заседания «круглого стола», что 
вырученные в итоге средства должны 
пойти на создание мощностей по ути-
лизации техники, отслужившей срок 
эксплуатации.
Правда, никаких подробностей 

авторы инициативы не открывают: 
когда, сколько и кем будут созданы 
эти самые мощности. Между тем, эти 
детали в правилах ВТО имеют сущес-
твенное значение. Защищать свой 

рынок можно и утилизационным сбо-
ром, но важно при этом сообщить, на 
какой срок он вводится и что долж-
но стать итогом введения защитной 
меры.
Так что если дело дойдет до выяс-

нения подробностей, нашим партне-
рам по ВТО станет очень интересно, 
что это за сбор такой. И кто его в ко-
нечном итоге «намажет» на хлеб.
Сегодня ситуация в российском 

сельхозмашиностроении действи-
тельно не очень 
благоволит развитию отрасли. Но, 

по большому счету, мы сами в ней 
виноваты. Года полтора назад тог-
дашний первый зампред правитель-
ства Виктор Зубков сообщил о планах 
правительства начать кампанию по 
утилизации старой сельхозтехники 
(по типу утилизации старых автомо-
билей). Таким вполне рыночным, а не 
нахлебническим способом с государс-
твенной поддержкой можно было бы 
существенно обновить устаревший 
парк комбайнов и тракторов. Но даль-
ше разговоров тогда дело не пошло.
Намерения вылились в конечном 

итоге в господдержку компании 
«Росагролизинг» объемом 3,5 мл-
рд рублей. Понятно, что для рынка 
сельхозмашин эта сумма вообще не-
существенна. Но и 3,5 млрд рублей 
были потрачены в результате не на 
заявленные цели. Нет никакой про-
граммы утилизации.
Зато есть (или скоро будет) утили-

зационный сбор. По идее, он должен 
сохранить высокую цену на импорт-
ные сельхозмашины. А это гипотети-
чески должно поднять отечественное 
машиностроение на конкурентную 
высоту. Но между двумя этими дейс-
твиями нет прямой связи. Если в бли-
жайшее время ничего не изменится в 
самом сельхозмашиностроении, ути-
лизационный сбор только продлит 
агонию отрасли.

Источник:
«Крестьянские ведомости»
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íà ðîæü åùå íå ïðèøëî

Российское зерно не по карману 
мировому рынку. Российская пшеница 
из-за роста цен оказывается вне игры 
на мировом рынке. Наглядный при-
мер: впервые в текущем сезоне рос-
сийская пшеница ничего не выиграла 
на тендере египетской госкомпании 
GASC. По его итогам та закупила 300 
000 тонн пшеницы – 180 000 фран-
цузской и 120 000 тонн румынской 
по $347–350 за тонну. Российское же 
зерно на тендере было представлено 
лишь одним предложением, по цене 
на $20 с лишним дороже, чем цена 
заключенных сделок.
Почему этот тендер был так ва-

жен? Египет – крупнейший импортер 
пшеницы в мире (и российской в том 
числе), а GASC – крупнейшая ком-
пания на этом рынке. В отсутствие 
биржевых инструментов его тендеры 
являются ключевым бенчмарком для 
всего российского зернового рынка. 
То, что мы впервые ничего не выиг-
рали, – очень показательно. Слава 
богу, что рыночные законы все-таки 
действуют в России – на фоне крайне 
напряженного баланса спроса и пред-
ложения (неурожай, низкие запасы и 
высокий экспорт) у нас складыва-
ются высокие внутренние цены, при 
которых российское зерно становится 
неконкурентоспособным на мировом 
рынке. Это значит, что экспорт у нас 
свернется в конце года сам по себе, 
без каких-либо указаний сверху, со-
общает agronews.ru.

Все еще очень живо помнят, как в 
2010 году было неожиданно введе-
но эмбарго на экспорт, и западные 
брокеры до сих пор постоянно под-
нимают эту тему. При этом зачастую 
применяется сомнительная и немного 
детская логика: раз тогда обещали, 
что запрета экспорта не будет, а он 
был, значит и сейчас – раз обещают 
одно, значит, будет обратное. Вице-
премьер Аркадий Дворкович вынуж-
ден уже чуть ли не мамой клясться, 
что такого больше не будет. То, что в 
этом году (в отличие от истории 2010 
года) власти ведут себя последова-
тельно, мне импонирует. Напомню, 
что у правительства есть и другие 
рычаги регулирования – зерновые 
интервенции. И хотя сам вопрос не-
обходимости регулирования цен в 
принципе мне представляется неод-
нозначным, те 5 млн тонн зерна, ко-
торые есть у государства в загашни-
ке, могут, с одной стороны, немного 
остудить рынок, с другой, принести 
существенные доходы.
Зерно не один год лежало мертвым 

грузом, занимая мощности под хра-
нение, на оплату которого тратились 
существенные деньги, а сейчас его 
можно продать по очень хорошей 
цене. Что будет дальше? Мировой 
рынок теперь будет интересен не 
с точки зрения формирования экс-
портных цен для определения цен 
на внутреннем, а как ориентир для 
просчитывания уже импортных цен. 

Несколько миллионов тонн импорта у 
нас точно будет – мы уже смотрим на 
Казахстан, нашего ближайшего сосе-
да со значительными запасами зерна, 
что-то даст Украина. Правда, вопрос 
с Украиной подвешенный, потому что 
ситуация с ограничением экспорта 
пшеницы там менее прозрачная, чем 
в России. Также нельзя исключать 
такого сценария как импорт зерна из 
стран ЕС, которые традиционно явля-
ются нашим основным конкурентом 
на экспортном рынке.
Если, например, посмотреть на Се-

веро-Западный федеральный округ, 
то разница между пшеницей, достав-
ленной из Черноземья, и европейской 
составляет уже около $50 на тонну, и 
эта разница продолжает сокращаться. 
Благодаря благотворным действиям 
(а точнее бездействиям) властей рос-
сийская растениеводческая индуст-
рия смогла частично компенсировать 
потери от неурожая в текущем году и 
неблагоприятной конъюнктуры в пре-
дыдущие. По нашим расчетам, доходы 
сектора весьма высоки и в долларо-
вом выражении сопоставимы с благо-
приятным с точки зрения конъюнкту-
ры сезоном 2007/2008. Напомню, что 
тогда, хорошо заработав, российские 
сельхозпроизводители и расширили 
посевные площади, и вложились в 
агротехнологии (семена, удобрения 
и прочее). Что за этим последовало? 
Рекордный для всего постсоветского 
времени урожай в 108 млн тонн.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК И ТАТАРСТАН

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Хозяйства всех районов области 
завершают сев озимых культур, всего 
посеяно 1143,4 тыс га. Из этой площа-
ди озимые зерновые занимают 1092,2 
тыс.га и озимый рыжик 49,7 тыс.га. 
Наибольшие площади посева озимых 
зерновых посеяны в Пугачевском 61,3 
тыс.га, Ершовском 55,8 тыс.га, Кали-
нинском 52,9 тыс.га и Екатериновском 
50,1 тыс.га районах. Больше всех по-
сеяно рыжика в Марксовском районе 
9,8 тыс.га, Энгельсском 4,1 тыс.га и 
Федоровском 3,6 тыс.га. 
Все районы области ведут вспашку 

зяби, основная обработка проведена 
на площади 1957,4 тыс.га или (78%) 
от плана. 

Çàâåðøàåòñÿ ñåâÇàâåðøàåòñÿ ñåâ
îçèìûõ êóëüòóðîçèìûõ êóëüòóð

Ìû è êîñèì, è ìîëîòèìÌû è êîñèì, è ìîëîòèì
В хозяйствах области заверша-

ется обмолот поздних зерновых 
культур: проса, гречихи, сорго 
и кукурузы на зерно. Всего по 
области обмолочено зерновых 
и зернобобовых культур 2041,9 
тыс.га (97%), при урожайности 
10,8 ц/га, валовой сбор зерна 
составляет 2199,1 тыс. тонн. 
Наивысшая урожайность зерна в 

Балашовском 21,0 ц/га, Аркадакс-
ком 17,3 ц/га и Ртищевском 15,2 ц/
га районах. 
Больше всех намолочено зерна в 

Балашовском (188,2 тыс. тонн), Пуга-

чевском (152,0 тыс. тонн) и Екатери-
новском (133,8 тыс. тонн) районах. 
Ведется уборка подсолнечника на 

маслосемена, убрано 466,4 тыс.га 
(56%), при урожайности 9,5 ц/га, ва-
ловой сбор составил 442,3 тыс.тонн. 
Наивысшая урожайность маслосемян 
в Балашовском (14,0 ц/га) и Ртищевс-
ком районах (13,0 ц/га). 
Свеклосеющие районы области ве-

дут уборку сахарной свеклы, убрано 
2,33 тыс.га (36%), при урожайности 
348 ц/га, валовой сбор составил 81,1 
тыс.тонн. 
Для КРС сельхозпредприятий и 

крестьянских фермерских хозяйств 
заготовлено сена 250,5 тыс.тонн или 
(99%) от потребности, сенажа 55,8 
тыс.тонн (100%), соломы 314,9 тыс.
тонн (101%), силоса 305,0 тыс.тонн 
(89%). Всего грубых сочных кормов 
на 1 условную голову скота заготов-
лено 17,7ц к.ед. или (97%) от пот-
ребности. Засыпано зернофуража в 
сельхозпредприятиях и КФХ 246,3 
тыс.тонн или (100%) от потребности. 
Овощные культуры убраны на пло-
щади 13,5 тыс.га (81%), при урожай-
ности 201,8 ц/га, собрано 273,0 тыс. 
тонн. Картофель убран на площади 
26,5 тыс.га (100%), урожайность 
составила 118,9 ц/га, валовой сбор 
315,0 тыс. тонн. 

Источник: МСХ области

Сельхозпроизводители Волго-
градской области будут без уп-
латы НДС экспортировать зерно 
в Азербайджан, который рассмат-
ривает возможность закупки в 
волгоградском регионе 1 милли-
она тонн зерна, сообщает в чет-
верг пресс-служба губернатора 
и регионального правительства, 
передает РИА Новости. 
Делегация Волгоградской облас-

ти 24 сентября побывала с рабочей 
поездкой в Азербайджане. В ходе 
встречи губернатора Сергея Боже-
нова с президентом республики Иль-
хамом Алиевым обсуждались пер-
спективы увеличения экспортных 
поставок волгоградской продукции в 

Азербайджан, в том числе и зерновых 
культур.

«Азербайджан рассматривает воз-
можность закупки 1 миллиона тонн 
зерна», - говорится в сообщении.
Благодаря достигнутым договорен-

ностям, а также решению кабинета 
министров Азербайджана сельхозп-
роизводители Волгоградской области 
получили возможность на льготных 
условиях экспортировать пшеницу в 
дружественное государство.

«Кабинет министров Азербайджан-
ской республики принял постановле-
ние об освобождении национальных 
импортеров от НДС в размере 18% 
на пшеницу, меслин (смесь пшеницы 
и ржи), пшеничную и ржаную муку. 

Налоговая льгота будет действовать 
в течение года», - сказано в релизе. 
Данное решение было принято 24 
сентября этого года, уточняется в 
сообщении.

«Регион уже экспортирует зер-
новые культуры в эту республику. 
Только в этом году было поставлено 
17,5 тысячи тонн продовольственно-
го зерна. Введенные кабмином Азер-
байджана новые налоговые льготы 
позволят увеличить объемы вывоза 
волгоградской пшеницы, а также 
вовлечь в товарооборот мукомоль-
ные предприятия», - цитирует пресс-
служба губернатора Волгоградской 
области Боженова.

Цены на российском рынке 
пшеницы на неделе выстрелили, 
сообщили в аналитическом цен-
тре «СовЭкон». Так, ценовой ин-
декс СовЭкон, отражающий сред-
ние рыночные цены предложения 
на Европейской части России, на 
пшеницу 3 класса и пшеницу 4 
класса вырос на 875 рублей до 
9625 руб/т. Пшеница 5 класса ук-
репилась на 725 рублей до 9075 
руб/т. Неделей ранее прирост со-
ставил около 300 руб/т. 
Все значения являются в рублевом 

выражении рекордными. Предыдущий 
рекорд был установлен в апреле 2008 

года, когда были зафиксированы зна-
чения в 9300 руб/т, 8925 руб/т и 8500 
руб/т для пшеницы 3, 4 и 5 классов 
соответственно. В долларовом выра-
жении ценам пока далеко до рекор-
дов. По официальному курсу СовЭкон 
индекс на продовольственную пше-
ницу соответствует $308/т, в апреле 
2008 года индекс в долларовом выра-
жении достигал почти $400/т.
Быстрый рост цен на пшеницу (на 

400-1000 руб/т) на Европейской час-
ти России был отмечен почти во всех 
регионах. На Северном Кавказе це-
ны подскочили на фоне резкого ук-
репления закупочных цен в портах. 

Активно продолжают запасать зерно 
и внутренние потребители, вынуж-
денные также чуть ли не ежедневно 
повышать цены. 
На фоне падения значимости экс-

порта для российского рынка в бли-
жайшие месяцы эксперты СовЭкон 
ожидают различные сценарии раз-
вития цен для российских регионов. 
Можно выделить 3 группы регионов 
– Юг, Центр, Восток, для каждой 
из которых будет характерен свой 
сценарий. Подробное обсуждение 
ценовых сценариев традиционно 
состоится на ближайшем заседании 
Зернового клуба.

Öåíû íà ðûíêå ïøåíèöû äîñòèãëè ðåêîðäíûõ çíà÷åíèéÖåíû íà ðûíêå ïøåíèöû äîñòèãëè ðåêîðäíûõ çíà÷åíèé

Темпы полевых работ в Краснодар-
ском крае значительно превышают 
уровень прошлого года, на настоящий 
момент в регионе намолочено более 1 
млн тонн подсолнечника и 2 млн тонн 
зерна кукурузы, что соответствует 
итоговым показателям 2011 года. 
Уборка подсолнечника и кукурузы 

на зерно вступила в завершающую 
фазу. В 5 районах Кубани полностью 
убран подсолнечник, а в Ейском и 
Щербиновском районах также и зер-

новая кукуруза. Согласно графику 
ведется копка и переработка сахар-
ной свеклы. Валовой сбор свеклокор-
ней превысил 4 млн тонн.
Одновременно с уборкой хозяйства 

занимаются и севом озимых колосо-
вых культур, площадь которых в це-
лом по краю составляет 1 млн 473 тыс 
гектар, в том числе озимой пшеницы 
- 1 млн 318 тыс га. В настоящее время 
на Кубани засеяно 500 тыс га или 34 
процента запланированной площади, 

что превышает прошлогодние показа-
тели на 203 тыс га. 
В северных районах края, которые 

первыми приступили к севу, засеяно 
60 процентов посевных площадей. По 
темпам сева озимых колосовых куль-
тур лидируют Крыловской ( 81% ) и 
Белоглинский ( 72% ) районы. Наби-
рает темпы посевная и в тех районах, 
где рекомендуемые сроки сева насту-
пили с 25 сентября.

Ïîâûñèò ëè êà÷åñòâî íàøèõ
êîìáàéíîâ óòèëèçàöèîííûé ñáîð?

Единственной культурой, цены 
на которую не демонстрируют в 
этом году рекордно высоких по-
казателей, оказалась рожь. Если 
цена на пшеницу 3 класса в неко-
торых регионах России достигла 
сегодня 10 тысяч рублей за тонну 
или даже перевалила этот рубеж, 
то рожь оценивается рынком ров-
но в половину меньше – пример-
но на уровне 5-6 тыс. рублей за 
тонну.
Причин того, что рожь не «тянет-

ся» за другими зерновыми, по мнению 
гендиректора агентства «ПроЗерно» 
Владимира Петриченко, несколь-
ко. Во-первых, рожь – довольно 
сложный для оценки продукт, и его 
просто неизмеримо меньше, чем, на-
пример, пшеницы. (В прошлом году 
урожай пшеницы в России составил 
59,4 млн тонн, а ржи было собрано 
около 3 млн тонн.). И если ситуацию 
на рынке пшеницы можно прогнози-
ровать с большой долей точности, то 
по ржи не ведется точной статистики. 
Она даже для опытных трейдеров - 
крепкий орешек»: то «взорвется», то 
«замерзнет».
Как считает Владимир Петричен-

ко, сегодня можно говорить только 
об общих факторах, влияющих на ее 
цену.
Для того чтобы рожь подорожа-

ла, на нее должен активизироваться 
спрос, который в отличие от пшеницы, 
имеется не всегда. Наличие спроса в 
свою очередь определяют два основ-
ных сектора, которые перерабатывают 
рожь. Мукомольный и промышленный 

(т.е. для выработки спирта).
Как правило, летом спиртзаводы, 

которые используют рожь, «отды-
хают». Спрос спиртовиков активи-
зируется только в октябре-декабре. 
Поскольку рожь стоит дешевле пше-
ницы даже самого низкого качества, а 
выход спирта из нее такой же, можно 
предположить, что в ближайшие ме-
сяцы спрос на нее в спиртовом сек-
торе активизируется.
В мукомольном секторе «главным 

препятствием» для отечественной ржи 
является соседняя Белоруссия, кото-
рая предлагает ржаную муку на 20 – 30 
процентов дешевле. Так что и тут, счи-
тает эксперт, резервы для роста цены 
на рожь есть. Правда, для включения 
этого механизма должны исчерпаться 
запасы ржи в Белоруссии.
Так что рожь не оценена по досто-

инству временно. И рост спроса на 
нее обязательно поднимет цену на 
нее. А посему нынешний ажиотаж-
ный спрос на пшеницу не заставит 
российских зернопроизводителей 
отказаться ото ржи в пользу более 
рентабельной пшеницы. Этого не 
произойдет ни в следующем году, ни 
в обозримой перспективе, полагает 
Владимир Петриченко.
Для нас рожь - стратегически важ-

ная культура. Она прекрасно пере-
носит и мороз, и засуху. Она хороша 
для возделывания в суровых клима-
тических условиях, где выращивать 
озимую пшеницу просто рискованно. 
К тому же, во многих регионах Ура-
ла и Сибири может и и вовсе расти 
только рожь.

Âðåìÿ äîñòîéíîé öåíûÂðåìÿ äîñòîéíîé öåíû
íà ðîæü åùå íå ïðèøëîíà ðîæü åùå íå ïðèøëî

Уборка пшеницы в этих регионах 
завершилась еще в начале месяца, 
но, судя по последним данным не 
совсем. По сравнению с 10 сентября 
площадь уборки пшеницы в Воронеж-
ской области возросла на 21,1 тыс. 
га. Возможно, уточнили, досчитали. 
Бывает. Но как мог возрасти намо-
лот на 441 тыс. т, вызывает, мягко 
говоря, недоумение. Получается, что 
с дополнительно обнаруженной пло-
щади собирали более 200 ц с гекта-
ра. Благодаря такой фантастической 
урожайности средняя урожайность 
пшеницы в области возросла с 26,6 
ц/га до 33,3 ц/га, что является самым 
высоким показателем в ЦФО. 
Дополнительная площадь убран-

ной пшеницы за последнюю неделю 

нашлась и в Липецкой области, что 
увеличило ее намолот на 115 тыс.т. 
Тоже неплохо.
Наиболее же впечатляющий резуль-

тат был достигнут в Татарстане. За 
неделю намолот пшеницы в респуб-
лике вырос на 321 тыс. т, а площадь 
уборки осталась без изменений.
Получается, что только в этих трех 

регионах, где уборка пшеницы завер-
шилась, дополнительно получено 
почти 0,9 млн.т пшеницы.
Понятно, что оперативные данные 

могут уточняться и корректироваться. 
Но в любом случае эти сотни тысяч 
тонн не должны быть «бумажными». 
Рынку это ничего не даст, а только 
усугубит реальную ситуацию.

Накопано полтора миллиона тонн 
сахарной свеклы. Один миллион 
тонн корнеплодов уже переработан, 
полученная продукция отличается 
высокой сахаристостью. На полную 
мощность работают все сахарные за-
воды, в сутки перерабатывается 26 
тыс. тонн сырья.
По расчетам, урожай ценной тех-

нической культуры в нынешнем году 
будет не ниже рекордного прошло-
годнего, когда валовой сбор свеклы 
достиг 3,5 млн тонн.
Как сообщили в областном управ-

лении сельского хозяйства, сезон 
переработки может продлиться до 
февраля будущего года, поэтому се-
годня особенно важно сохранить вы-
ращенный урожай. Этой теме будет 
посвящен семинар для специалистов 
сельхозпредприятий, который состо-
ится 5 октября на базе Боринского 
сахарного завода.
Лидером по уборке корнеплодов, 

стартовавшей около двух месяцев 
назад, является Добринский район, 
где валовой сбор на начало октября 
превысил 450 тыс. тонн. В хозяйствах 

Задонского района накопано 154 тыс. 
тонн, Липецкого - 129 тыс. тонн. На-
ивысшей урожайности добиваются 
свекловоды Краснинского района 
- 500 ц/га. Показатель 489 ц/га - у 
лебедянцев, 471 ц/га - в Тербунском 
районе.
Липецкая область по валовому 

сбору корнеплодов и выработке са-
хара является одним из российских 
лидеров. А в ближайшие годы свек-
ловодам необходимо выйти на общий 
объем не менее 5 млн тонн. Такую 
задачу поставил глава региона Олег 
Королев.
Помимо уборки свеклы, земледе-

льцы продолжают сбор урожая рапса, 
кукурузы на зерно и овощей. Собрано 
около 250 тыс. тонн масличных куль-
тур. Урожайность картофеля достигла 
небывалых объемов - свыше 260 ц/
га. По таким показателям, как про-
изводство растительного масла и то-
варного картофеля, регион выходит 
на передовые позиции в стране.
Озимые зерновые посеяны на пло-

щади 365 тыс. гектаров. Около 5 тыс. 
гектаров засеяны рапсом.
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Предприниматели научились 
делать бизнес на отходах жизне-
деятельности животных. В перс-
пективе этот бизнес может соста-
вить конкуренцию производству 
минеральных удобрений.

«Хозяйка лошади в течение не-
скольких недель специально для 
нас собирает навоз в пластиковый 
мешок,— рассказывает предприни-
матель Александр Иванов (фамилия 
изменена по его просьбе) подногот-
ную своего бизнеса.— Мы забираем 
навоз и доставляем напрямую клиен-
там. Качество у навоза хорошее, но 
от двух-трех лошадей 50 мешков нам 
будут собирать полтора-два месяца. 
Лучше работать с конюшнями, в ко-
торых 15-20 лошадей». 
Непереработанные отходы живот-

новодства опасны для почвы из-за 
высокого содержания вредных мик-
роорганизмов, поэтому крестьяне 
обязаны их утилизировать или пере-
рабатывать в биогаз. «Монетизиро-
вать» навоз, то есть произвести из 
него удобрения и найти на них поку-
пателей,— дело куда более сложное. 
Но выгодное. 
По расчетам журнала «Секрет фир-

мы», рынок органических удобрений 
на сегодняшний день составляет 
1 млн тонн, или 8,6 млрд руб. в год. 
Причем сырья хватает на всех участ-
ников рынка с избытком. По данным 
Росстата, в конце 2011 года весь 
российский сектор животноводства 
включал около 0,5 млн голов скота 
и птиц. По оценкам, они ежедневно 
вырабатывают 124,1 тыс. тонн навоза 
и 72 тыс. тонн куриного помета — 71 
млн тонн в год. Продавай — не хочу. 

Навозные короли
Индивидуальный предприниматель 

Александр Иванов занялся прода-
жей конского навоза по воле случая. 
Идею такого бизнеса три года назад 
ему предложил его партнер, живший 
некогда в деревне и имевший пого-
ловье домашнего скота. Стартовых 
инвестиций для организации дела 
почти не потребовалось. Приятели 
купили грузовую машину и размес-
тили предложение о продаже наво-
за на сайтах бесплатных объявле-
ний www.avito.ru и www.slando.ru. 
С поставщиками сырья проблем не 
возникало — хозяева небольших ко-
нюшен (на 15-40 лошадей) находили 
предпринимателей по объявлениям и 
готовы были отдавать «отходы произ-
водства» бесплатно. Сейчас Иванова 
постоянно снабжают навозом четыре 
конюшни из разных районов Москов-
ской области. У них предприниматель 
закупает сырье по 1-1,5 руб. за 1 кг. 
Прямо с конюшен навоз отправляется 
к основным покупателям — дачникам, 
которые хранят его полгода в мешках 
и впоследствии перепревшей массой 
удобряют грядки. Поскольку главная 
клиентура Иванова — овощеводы-лю-
бители, то основные продажи навоза 
происходят осенью и весной — в этот 
период предприниматель еженедель-
но реализует по 5-7,5 тонны. Летом 
поставки сокращаются вдвое, а зи-
мой и вовсе прекращаются. У Иванова 
ежегодный прирост продаж составля-
ет 30%. По оценке СФ, его выручка в 
2011 году составила 4 млн руб. Пока 
не так много. Но низкие обороты с 
лихвой окупаются рентабельностью 
по чистой прибыли, которая, по сло-
вам предпринимателя, равна 40%. 

«У российских потребителей сфор-
мировалась потребность в экологи-
чески чистых органических удобрени-

ях,— говорит генеральный директор 
информационно-аналитической 
компании NeoAnalytics Ольга Луце-
ва.— По нашим оценкам, ежегодный 
дефицит органических удобрений в 
нашей стране составляет более 300 
тыс. тонн». 
Высокий интерес потребителей к 

навозу можно отследить и в Интер-
нете. По данным «Яндекс. Директ», 
количество запросов со словосоче-
танием «купить навоз» в 2010-2012 
годах ежегодно растет в среднем на 
50%. Например, если в три пиковых 
месяца — с марта по май 2011-го — 
оно составляло 13,9 тыс., то за тот же 
период в 2012-м — уже 20,1 тыс. 
Увеличивающийся спрос способс-

твует росту цен на навоз. За три го-
да его розничная стоимость возросла 
почти в два раза, с 80 руб. до 150 руб. 
за мешок весом 40-50 кг. Демпингуют 
конкуренты, которые бесплатно заби-
рают навоз с ипподромов. Однако, по 
словам Иванова, такие отходы могут 
лежать полгода под открытым небом 
и потерять свою биологическую эф-
фективность. 
Конечно, занимаясь развозом 

удобрений по дачным кооперативам, 
трудно построить масштабный биз-
нес: ни переработки, ни брендов, ни 
федеральной сети продаж. Попасть 
на полки магазинов с навозной кучей 
невозможно. Но наиболее продвину-
тые игроки выход нашли.
Семьдесят процентов  рынка ор-

ганических удобрений приходится 
на навоз и птичий помет, по дан-
ным исследовательского агентства 
NeoAnalytics

Деньги не пахнут
«Поле чудес», «Буцефал», «Пикса», 

«Биуд» — все эти марки органичес-
ких удобрений появились в России в 
конце 1990-х — начале 2000-х годов. 
Несколько производителей начали 
выпускать их лишь с одной целью — 
открыть навозу вход в цивилизован-
ную розницу (органические удоб-
рения, по сути, являются сушеным 
гранулированным навозом, расфа-
сованным в пакеты). Специально для 
производства удобрений компании 
открывают производственные цеха и 
арендуют склады. «В отличие от на-
воза в органических удобрениях нет 
семян сорняков и патогенных микро-
организмов,— говорит генеральный 
директор компании «Пикса Домоде-
дово» Дмитрий Вяткин.— Кроме то-
го, удобрения сертифицированы, их 
эффективность (рост урожайности 
овощей на 20-40%) подтверждена 
тестами научно-исследовательских 
институтов». 
Однако в российские магазины фор-

мата DIY и садовые центры российс-
ким переработчикам навоза попасть 
оказалось не так уж легко. Например, 
поставщик торговых сетей «ОБИ», 
«Седьмой континент» и «О’кей» — 
компания «Оргавит» — стала одной 
из первых отечественных компаний, 
которая смогла договориться с гипер-
маркетами о продаже удобрений на 
основе конского и куриного помета. 
Изначально она производила белко-
вые добавки для корма скота — рыб-
ную, мясокостную муку. Ее оборудо-
вание хорошо очищало органическое 
сырье от патогенных бактерий, что 
навело учредителя компании Вагана 
Абрамяна на мысль расширить линей-
ку продукции. Покопавшись в интер-
нете, он нашел несколько технологий, 
превращавших помет в удобрение. 

«Мы сделали экспериментальную 

партию удобрения и отдали его на 
исследования кандидату сельскохо-
зяйственных наук, сотруднику ВНИИ 
органических удобрений и торфа 
Россельхозакадемии Анатолию Тыс-
ленко,— рассказывает Абрамян.— Он 
высоко оценил качество удобрения и 
порекомендовал запускать товар в 
массовое производство». 
От появления идеи до выпуска то-

вара прошло почти два года. Столь-
ко времени потребовалось на заказ и 
установку оборудования для грану-
ляции, фасовки помета, сертифика-
цию продукции, разработку дизайна 
упаковки. Объем инвестиций в запуск 
нового бизнеса Абрамян не называ-
ет, уточняя, что планирует вернуть 
вложения через три года. Но на са-
мом деле они невелики: для выпуска 
600 кг продукции в сутки необходимо 
примерно 2-3 млн руб. Из них 0,5 млн 
руб. требуется на закупку оборудо-
вания, остальная часть — на аренду 
складских помещений и сертифика-
цию товара. 
Но основные сложности у постав-

щиков удобрений из навоза возни-
кали не в производстве, а в сбыте. 
Уже на этапе разработки технологии 
Абрамян понял, что делать ставку на 
клиентов-фермеров не стоит, пос-
кольку сельхозпредприятия сегодня 
отдают предпочтение более дешевым 
минеральным удобрениям. Их стои-
мость сопоставима со стоимостью 
органических (15 тыс. руб. за тонну). 
Но если на 1 га требуется 1,5-2 тонны 
органики, то, к примеру, селитры — 
0,5 тонны. Тогда предприниматель 
решил выйти со своим продуктом в 
торговые сети. Ритейлеры в тот мо-
мент не работали с отечественными 
производителями из-за того, что су-
хой помет источал неприятный запах 
даже в упаковках. «В сетевых магази-
нах рядом с удобрениями продаются 
другие товары, и из-за неприятного 
запаха покупатели даже не заходили 
бы в отдел»,— говорит Абрамян. 
Другие производители не задумы-

вались над ликвидацией запаха на-
воза, поскольку считали его конку-
рентным преимуществом удобрения: 
он якобы отпугивал насекомых-вре-
дителей. Абрамян же пошел против 
рыночного тренда и еще на этапе 
разработки технологии производства 
предусмотрел ликвидацию едкого за-
паха. Кроме того, он сделал продук-
цию гранулированной. Такая форма 
по сравнению с порошкообразными 
аналогами имеет несколько преиму-
ществ: удобрение точнее дозируется, 
дольше всасывается в почву и мед-
леннее вымывается дождями. Пос-
ле выпуска первой партии Абрамян 
начал рассылать свое предложение 
на электронные ящики закупщиков в 
розничных сетях. Как правило, 90% 
таких писем уходят в корзину. Но на 
товар «Оргавит» ритейлеры обрати-
ли внимание — поскольку помимо ка-
чественных характеристик, компания 
предлагала выгодную цену. Сейчас 
импортные минеральные удобрения 
(например, Bona Forte, Fertika) в роз-
нице стоят 57-75 руб. за 1 кг — это 
в среднем на 15-25% дороже, чем 
«Оргавит». В первый год продажи 
удобрения принесли Абрамяну 9 млн 
руб. — около 20% от общей выруч-
ки компании. Сумма, как и в случае 
с чистым навозом, небольшая, но 
солидную долю в ней имеет чистая 
прибыль — минимум 50%. 
Однако переработчики навоза 

оказались не единственными, кто 
срывает хороший куш на продаже 
удобрений. 

Деловой помётДеловой помёт

Черное золото

В прошлом году российские эк-
спортеры органических удобрений 
произвели фурор. По данным инфор-
мационно-аналитического агентства 
CustomStat, в 2011 году экспорт этого 
товара из страны вырос в семь раз 
и составил 4,41 тыс. тонн. До тех 
пор этот показатель варьировался в 
диапазоне 0,4-0,6 тыс. тонн. Правда, 
нарастили свои продажи не произво-
дители навозных удобрений, а пос-
тавщики гуматов — удобрений на 
основе торфа, сапропеля, угля. На-
пример, один из лидеров списка экс-
портеров — «Спецоснастка М сервис» 
в прошлом году увеличил поставки за 
рубеж в 4,1 раза, до 580 тонн. 
Гуматы на европейский рынок про-

давал еще СССР, но в постсоветское 
время из-за подорожавшей логисти-
ки и возросших таможенных пошлин 
экспорт практически прекратился. 
Однако в скором времени в России 
появились компании, которые научи-
лись выпускать сильнодействующие 

дорогие концентраты. Одним из та-
ких производителей стал вице-прези-
дент и совладелец группы компаний 
«СМ» (в нее входит «Спецоснастка М 
сервис») Алексей Чуносов. Он стал 
выпускать гуматы на основе торфа 
(начинала группа компаний в 1990-х 
годах с производства расходных ма-
териалов для банковской отрасли). 
О гуматах предприниматель впервые 
услышал от своих знакомых и, заин-
тересовавшись продуктом, стал соби-
рать о нем информацию в различных 
источниках. «Российские агрономы 
знают о гуматах давно, но спрос на 
них со стороны сельхозпредприятий 
был невысоким,— говорит Чуносов.— 
Они привыкли работать с селитрой, 
которая дает гарантированный ре-
зультат. А гуматам приходилось за-
воевывать свой успех у сельхозпро-
изводителей с нуля». 
Как показала практика, гуматы 

увеличивают урожай при плохих 
погодных условиях или на бедных 
почвах. По этой причине страны 
Ближнего Востока с их песчаными 
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ТАК И ЖИВЁМ

Грандиозный скандал с массо-
вым отравлением поддельными 
алкогольными напитками в Чехии 
застал власти страны врасплох. 
Страна стала объектом жесткой 
критики со стороны ЕС, а соседи 
воспользовались трагедией, что-
бы выразить чехам свое нераспо-
ложение.

Национальное 
бедствие

6 сентября 2012 года в морг боль-
ницы города Гавиржов на севере Мо-
равии полицейские доставили труп 
человека, умершего от тяжелого от-
равления. Врачи достаточно быстро 
определили причину отравления — 
метанол — и сообщили полицейским, 
что у них уже было несколько паци-
ентов с теми же симптомами. Всех их 
пришлось 
переве з -
ти в более 
современ-
ную и луч-
ше обору-
дованную 
больницу 
при  Уни-
верситете Остравы. Два пациента 
— мужчина и женщина — умерли. В 
Чехии время от времени люди умира-
ют от употребления некачественного 
спирта, но в данном случае полицейс-
кие столкнулись с массовым отравле-
нием незнакомых друг с другом, раз-
ных по возрасту и занятиям людей. 
Объединяло их только то, что они 
жили в Гавиржове и его окрестностях. 
Полицейские начали расследование, 
однако уже через пару дней поняли, 
что их сил и возможностей явно не 
хватает. Сообщения о новых случаях 
отравления метанолом, в том числе и 
со смертельным исходом продолжали 
поступать. К делу подключились цен-
тральные власти.
Через неделю после первых слу-

чаев отравления правительство со-
здало специальный штаб по борьбе 
со сложившейся ситуацией и ввело 
запрет на продажу крепкого (более 
30°) алкоголя в киосках и на продо-
вольственных рынках. Вскоре запрет 
был расширен. На всей территории 
страны была вплоть до дальнейше-
го особого распоряжения запреще-
на продажа алкогольных напитков 
крепче 20°. Новый запрет касался как 
магазинов, так и ресторанов. Вскоре 
вступил в действие и запрет на экс-
порт крепкого алкоголя за пределы 
Чехии. Одновременно была создана 
специальная полицейская следствен-
ная группа Methyl, которая занялась 
расследованием в общенациональном 
масштабе. Ее возглавил заместитель 
начальника чешской полиции Вацлав 
Кучера. 

Национальное
расследование

Сентябрьские события, говорят 
эксперты, не имеют прецедентов в 
чешской истории. Более или менее 
схожий случай произошел в конце 
Второй мировой войны в Усти–над–
Лабем, когда советские войска, ос-
вобождавшие Чехословакию, нашли 
цистерну метанола на местном хи-
мическом заводе и приняли его за 
этиловый спирт. Тогда, как сообщает 
чешское издание Denik, погибли семь 
советских солдат и один чех. 
На раскрытие беспрецедентно-

го дела были брошены лучшие си-
лы чешской полиции. Вскоре после 

своего создания группа Methyl уже 
доложила о первых результатах. По 
всей стране прошли массовые обыски 
и аресты, однако наибольшие усилия 
полиция сконцентрировала на север-
ных, граничащих с Польшей и Сло-
вакией, районах Моравии, тем более 
что несколько случаев отравления 
метанолом были зафиксированы и в 
Польше.
Как удалось выяснить чешским 

полицейским, спирт или вода, в ко-
торые добавляли антифриз, кустарно 
разливались в шестилитровые канис-
тры, на которые потом наклеивались 
этикетки, называющие содержимое 
водкой высшего качества или ромом, 
произведенными вполне известной в 
Чехии ликероводочной компанией 
Drak. Владелец компании, кстати, 
почти сразу предложил 1 млн чеш-

ских крон за 
информацию, 
которая помо-
жет поймать 
виновников. В 
отличие от со-
держимого, бу-
тылки и, глав-
ное, наклейки 

на них, были подлинными, правда, 
старого образца. По словам предста-
вителей компании, от таких наклеек 
отказались примерно год назад, и 
вполне возможно, что преступники 
просто обнаружили их запасы. По 
мнению одного из полицейских, имен-
но эта находка и могла натолкнуть 
преступников на идею продавать раз-
бавленный антифриз под видом водки 
или рома. «От всего этого просто ра-
зит непрофессионализмом,— заявил 
этот полицейский.— Нашей первой 
мыслью было то, 
что это все — дело 
рук мафии, русской 
или какой–нибудь 
еще. Но чем глубже 
мы вникали в си-
туацию, тем боль-
ше понимали, что 
никакая серьезная 
преступная груп-
пировка не станет 
поступать так не-
брежно и нелепо». 
Достаточно ска-
зать, что бутылки с 
поддельным содер-
жимым можно было опознать, даже не 
глядя на этикетку,— по плохо при-
крученным крышкам. «У них явно не 
было фабричного оборудования для 
розлива напитков в бутылки. Мы не 
могли избавиться от мысли 
о том, что это преступле-
ние было задумано быстро 
и совершено поспешно, а 
серьезные организован-
ные группировки так себя 
не ведут»,— добавил поли-
цейский. 
В результате полицей-

ским удалось довольно 
быстро выйти на след 
преступников. Уже через 
неделю под арестом нахо-
дилось более 30 человек, 
которых, впрочем, поли-
цейские называли испол-
нителями, в то время как 
розыск главных преступ-
ников продолжался. Еще 
через пару дней власти 
объявили, что им извест-
но, где производился под-
дельный алкоголь, как и 
кем он делался, а также 

куда распространялся. А в двадцатых 
числах сентября полицейские и вовсе 
заявили о полном разгроме группы, 
занимавшейся производством и про-
дажей алкоголя и аресте практически 
всех его участников. 
Подробности преступления поли-

ция не раскрывает до передачи дела 
в суд. Тем не менее, по имеющейся 
информации, в группировке состояло 
несколько десятков человек. Быстро-
му распространению отравленного 
алкоголя способствовало то, что в 
преступную группу входили несколь-
ко сотрудников крупных магазинов, 
которые, как говорят в полиции, про-
давали отраву сами и даже сбывали 
ее своим поставщикам по бросовой 
цене. 
Было выпущено более 15 тыс. л 

ядовитого алкоголя, и не весь этот 
объем пока обнаружен. Правда, го-
ворят в полиции, многие покупатели 
просто вылили отравленные напитки 
после того, как услышали предупреж-
дение властей. 
Главным злодеем оказался владе-

лец небольшого магазина (имя его 
держится в тайне), который вместе 
с помощниками мешал антифриз с 
водой и разливал его по бутылкам в 
собственном гараже. Ему, по словам 
полицейских, грозит до восьми лет 
лишения свободы. 

Национальный
 позор

Если действия полиции были вос-
приняты обществом в целом положи-
тельно: волна отравлений прекра-
тилась, виновные были задержаны, 
и, как обещали власти, их ожидает 

суровое наказание, то реакция самих 
властей на историю с отравленным 
алкоголем и в Чехии, и за ее предела-
ми была подвергнута резкой критике. 
Для начала возмутились производи-

тели и торговцы алкоголем: запрет на 
продажу крепких напитков нанес им 
колоссальные убытки, которые пра-
вительство, разумеется, не собирает-
ся компенсировать. Даже президент 
страны Вацлав Клаус признал, что 
правительство явно запаниковало и 
поторопилось с тотальным запретом 
на крепкие напитки. «Этот шаг был не 
очень продуманным»,— заявил он. 
Европейский союз выразил недо-

умение по поводу того, что решение 
о запрете на торговлю было приня-
то в одностороннем порядке и без 
информирования соответствующих 
органов ЕС. Наконец, запретом на 
продажу быстро воспользовались 
не очень любящие Чехию соседи — 
Польша и Словакия, которых, кста-
ти, отдельные чешские чиновники 
и журналисты на первых порах пы-
тались обвинить в том, что именно с 
их территории был привезен ядови-
тый алкоголь. И Словакия, и Польша 
быстро ввели запрет на импорт лю-
бой алкогольной продукции из Чехии, 
чем нанесли дополнительный удар не 
только по чешским производителям, 
но и по самолюбию всех чехов. 

«Власти оказались не готовы к 
такой чрезвычайной ситуации и по-
казали себя настоящими паникера-
ми»,— заявил один из менеджеров 
крупной рекламной компании (за-
претив продажу крепких напитков 
власти запретили также и их рекла-
му).— Правительственные меры были 
излишними и отражали их испуг тем, 
что происходит». 
Наконец, говорят эксперты, запрет, 

который продолжает действовать, 
оказывается на руку нелегальным 

торговцам. «С каж-
дым днем действия 
запрета Чехия при-
ближается к той по-
зорной ситуации, ко-
торая имела место во 
времена сухого зако-
на в США,— сообщил 
один из экспертов.— 
Мы уже отмечаем 
рост нелегальной 
торговли и нелегаль-
ного производства 
спиртных напитков. 
Если запрет не будет 
снят в самое ближай-

шее время, последствия окажутся не 
только беспрецедентно масштабны-
ми, но и, боюсь, необратимыми».

Источник: «Профиль» 
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В результате массового отравления метанолом в Че-
хии в сентябре этого года погибло 26 человек собс-
твенно в Чехии и 4 человека в Польше. Это самая мас-
штабная трагедия такого рода в Чехии. Но не самая 
крупная в мире. В 1981 году в Бангалоре (Индия) от 
отравления метанолом погибло более 300 человек.
В соседнем Бангладеш в городе Нарсингди в 1999 го-
ду отравление метанолом унесло жизни 113 человек.
В Найроби (Кения) от отравления метанолом в 2000 году 
погибло 137 человек. Наконец, одним из самых недав-
них массовых отравлений метанолом эксперты счита-
ют события в Пярну (Эстония), где после употребления 
метанола погибло 68 человек.
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землями и Европа с жесткими стан-
дартами экологического земледелия 
оказались более привлекательными 
рынками сбыта этого товара. Чтобы 
оправдать логистические и таможен-
ные издержки, Чуносов решил вы-
вести дорогое удобрение с высокой 
концентрацией полезных веществ. По 
его замыслу, полулитровая бутылка 
гумата должна быть сопоставима по 
эффективности с 10 тоннами навоза. 
Он набрал команду химиков, подклю-
чил к работе специалистов по гуми-
новым веществам из МГУ и Тимиря-
зевской сельхозакадемии. Ученые 
экспериментировали с различными 
видами сырья и субстанциями, но 
в итоге остановились на торфе как 
самом биологически активном ком-
поненте. Первую партию гуматов Чу-
носов произвел в 2006 году и сразу 
отправился на зарубежные выставки 
в поисках клиентов. «Иностранные 
фермеры с недоверием отнеслись к 
нашим сертификатам и заключениям 
экспертов,— рассказывает Чуносов.— 
Все без исключения брали образцы 
товара и самостоятельно проводили 
испытания удобрения». 
По словам Чуносова, все партне-

ры, использовавшие его продукцию 
на полях, в течение полугода-года 
соглашались сотрудничать. «Жидкое 
гуминовое удобрение «Эдагум СМ» 
по цене сопоставимо с западными 
аналогами, но по эффективности го-
раздо выше,— говорит гендиректор 
сельскохозяйственной компании «Аг-
росоюз-Кубань» Руслан Читаев.— При 
внесении 400 мл удобрения на 1 га 
прирост урожая хлопка и зерновых в 
среднем составляет 10-30%, овощей 
и бахчевых — 40-50%». 
Конкурирующая с «Эдагумом» про-

дукция, например китайские гуматы, 
продаются за границей по $1-1,5 за 
1 кг, но концентрация полезных ве-
ществ в них низкая (они сделаны из 
каменного угля), и для достижения 
аналогичной урожайности ферме-
рам приходится вносить 100-120 кг 
на 1 га. Сейчас основную выручку 
от продажи гуматов «Спецоснастка 
М сервис» получает за границей. 
Свои обороты Чуносов не раскрыва-
ет, но если отталкиваться от данных 
таможенной статистики и стоимости 
1 л гуматов (1250 руб.), то в 2011 
году только на экспортных постав-
ках он мог заработать 652 млн руб. 
По словам бизнесмена, по выручке 
и прибыльности выпуск гуматов уже 
обогнал производство комплекту-
ющих для инкассаторского рынка. 
Рентабельность гуминового бизнеса 
по чистой прибыли также превышает 
40%. 
Впрочем, поставщики навоза и ор-

ганических удобрений надеются, что 
в ближайшие несколько лет нарас-
тающая мода на экологическое зем-
леделие будет способствовать росту 
спроса и в России. 
По данным NeoAnalytics, отечес-

твенные сельхозпроизводители ис-
пользуют органические удобрения 
лишь на 6% обрабатываемых пашен. 
Спустя 10 лет эта доля увеличится 
до 10% от площади всех сельхозуго-
дий (такую же долю в Европе сейчас 
составляют земли, занятые под орга-
ническое земледелие). Когда Россия 
станет Европой в переработке отхо-
дов и моде на экологичную еду, ны-
нешние «навозные» стартапы станут 
«Уралкалиями».

Источник: «Секрет фирмы»

Российские розничные сети и 
импортёры алкоголя прекраща-
ют оборот крепкого спиртного из 
Чехии. Импортёры и продавцы не 
стали дожидаться официальных 
распоряжений Роспотребнадзора 
о запрете чешской продукции.
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ                
СОБЫТИЕ ГОДА

Такое решение принято на засе-
дании совета директоров Всемир-
ной пахотной организации (WPO) 
по итогам чемпионата мира по па-
хоте, который проходил с 14 по 
15 сентября 2012 г. в Республике 
Хорватия (г. Биоград-на-Мору).
Участники чемпионата мира со-
ревновались в двух дисциплинах.
В  гладкой  пахоте  (необо -
ротный плуг) победу  одер-
жал представитель Шотлан-
дии  Эндрью  Митчелл  мл .
 В оборотной пахоте (оборотный 
плуг) первое место среди 33 учас-
тников занял француз Ив Тьевон.
Всего в соревнованиях приня-
ли участие свыше 60 спортсме-
нов из более чем 30 стран мира.
 В 59-м чемпионате мира впервые при-
нял участие представитель России, 
победитель первого открытого чем-
пионата страны по пахоте (июнь 2012 
г., Краснодарский край) Иван Зинен-
ко. Выступление российского механи-
затора обеспечили ОАО «Росагроли-
зинг» и АНО «Национальная пахотная 
организация», а также компания ООО 
«Агромашхолдинг», подготовившая 
для соревнований колесные трак-
торы  АГРОМАШ 85ТК производства 
Концерна «Тракторные заводы». Тре-
нировочные заезды были организова-
ны в опытных хозяйствах Республики 
Мордовия и Владимирской области.

Следует отметить что, по мнению 
международного жюри и зрителей, 
команда из России во время выпол-
нения конкурсной программы про-
демонстрировала широкий спектр 
технических преимуществ россий-
ской техники, в том числе универ-
сальность, надежность, маневрен-
ность. Для обеспечения соответствия 
техники международным правилам 
соревнований WPO в машины, учас-
твующие в чемпионате, внесли необ-
ходимые конструктивные доработки, 
которые в ближайшее время будут 
внедрены и в серийном производстве 
колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК.
Исполнительный директор ООО «Аг-
ромашхолдинг» Вячеслав Нунгезер 
по итогам участия российской ко-
манды в чемпионаты отметил сле-
дующее: «Произведенные на Влади-
мирском моторо-тракторном заводе 
АГРОМАШ 85ТК и его модификации 
занимают уверенные позиции на 
полях России уже не первый год и 
выступление на 59-ом чемпиона-
те – тому подтверждение. Мощный, 
не уступающий мировым аналогам 
АГРОМАШ 85ТК является главным 
помощником современных аграри-
ев России и ближнего зарубежья».
В рамках заседания совета дирек-
торов WPO была проведена пре-
зентация чемпионата России-2012, 
который получил достойную оценку 

Всемирной пахотной организации. 
По словам Президента WPO Вильяма 
Хута, «организаторы российского на-
ционального чемпионата полностью 
приняли все ценности WPO, приложи-
ли большие усилия для привлечения 
внимания общества к труду аграри-
ев и совершенствованию обработки 
почвы, а также обеспечили беспреце-
дентное равенство всех участников, 
безвозмездно предоставив для сорев-
нований новые тракторы и плуги». 
В настоящее время ОАО «Росагро-
лизинг» приступило к организации 
второго открытого чемпионата России 
по пахоте, в котором примут участие 
лучшие механизаторы страны – побе-
дители региональных соревнований. 
Конкурс на право проведения Чемпи-
оната России-2013 среди субъектов 
РФ будет объявлен дополнительно.
Главный судья российского чемпиона-
та-2012, вице-президент WPO Тугомир 
Майдак отметил, что Россия готова 
организовать международное сорев-
нование по пахоте на самом высоком 
уровне. В этой связи руководством 
WPO принято решение о проведении 
Чемпионата Европы по пахоте в 2014 
году в Российской Федерации. Поми-
мо этого нашей стране предоставлено 
право принять на своей территории 
мировое первенство, год проведения 
которого будет объявлен позднее.

Чемпионат ЕвропыЧемпионат Европы
по пахоте - 2014по пахоте - 2014
пройдёт в Россиипройдёт в России
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АНОНС

ЭХО СОБЫТИЯ

На главном форуме России, 
Агросалоне-2012, Ростсельмаш 
предстанет в новом статусе. Впер-
вые гостям выставки будут про-
демонстрированы новые модели 
машин, благодаря которым Рост-
сельмаш может предоставлять аг-
рариям технику для любых видов 
сельскохозяйственных работ.  
Компания Ростсельмаш примет 

самое активное участие в главном 
форуме сельхозмашиностроителей - 
«Агросалон-2012», который пройдет 
в Москве 10-13 октября. В этом году 
экспозиция Ростсельмаш значительно 
расширена. Стендовая работа Рост-
сельмаш развернется на территории 
свыше 1800 кв.м., где будет представ-
лена полная линейка продукции ком-
пании, - более 25 моделей, не считая 
адаптеров и приспособлений. 
На экспозиции компании можно 

будет увидеть целый ряд новинок. 
Впервые на площадке Агросалона 
презентуется почвообрабатываю-
щая и посевная техника, выпускае-
мая под брендом VERSATILE. Данный 
тип оборудования представлен дис-
ковой бороной TD 700 и пневмати-
ческой сеялкой DН 730 с бункером 
АС 315. Также будут представлены 
новая серия тракторов VERSATILE и 
последние модификации серийных 
зерноуборочных комбайнов - TORUM 
760 и ACROS 590 Plus. 
В 2011 году Ростсельмаш приобрел 

новые активы, и сегодня компания 
выступает не только как производи-
тель комбайнов, тракторов и опрыс-
кивателей, выпускаемых под марка-
ми Ростсельмаш и VERSATILE, но и 
посевного, почвообрабатывающего 
оборудования. Сейчас Ростсельмаш 

предоставляет своим клиентам, ра-
ботающим в земледелии, любую тех-
нику, востребованную ими в течение 
всего сельскохозяйственного года.  
С техникой компании гости Агро-

салона смогут ознакомиться как на 
стенде компании, так и на специаль-
ной площадке для тест-драйва. Рост-
сельмаш будет представлять знамени-
тый трактор VERSATILE 535, мирового 
рекордсмена по дискованию. В дни 
форума для аграриев будут проходить 
презентации продукции, на которых 
ведущие специалисты компании под-
робно расскажут о каждой модели, ее 
технических возможностях, особен-
ностях эксплуатации в различных 
агроклиматических условиях, эффек-
тивности ее использования. 
 СПРАВКА 
Тандемная дисковая борона TD 

700– относится к тяжелому весовому 
классу, предназначена для  заделки 
большого количества стерни куку-
рузы, подсолнечника, свеклы, пред-
посевной подготовки и обработки 
паров, заделки кормовых угодий и 
обработки залежных земель. Уста-
навливаемое на многих моделях TD 
плавающее дышло, обеспечивающее 
точное и плавное следование бороны 
неровному рельефу почвы, выгодно 
отличает бороны VERSATILE от боль-
шинства конкурентов. 

3-секционная пневматическая 
сеялка DН 730 обеспечивает пос-
тоянную глубину заделки семян по 
всей ширине обработки и высокую 
точность при любых условиях. По-
севные комплексы VERSATILE заре-
комендовали себя как экономичное 
и универсальное средство для по-
сева зерновых культур. Комплексы 

культиваторного или анкерного типа 
способны максимально точно внести 
необходимое количество зерна  и 
удобрений на гектар.
Пневматический бункер-раз-

датчик семян АС 315 независимо 
от типа и размера семян гарантирует 
точность внесения. Их высевающая 
система – одна из самых точных в 
индустрии, что доказывают офици-
альные данные. В посевной технике 
VERSATILE предусмотрена возмож-
ность без смены высевающего ролика 
высевать любой продукт: от горчицы 
или льна до гороха, а уникальная 
функция «неработающий монитор» 
позволяет механизатору продолжать 
сев даже при отказе электроники, что 
обеспечивается полностью механи-
ческой системой привода высеваю-
щего аппарата.
Новая  серия  т рак т оров 

VERSATILE C3 продолжает славные 
традиции мощных машин серии HHT. 
Новые тракторы отличаются двигате-
лями Tier 4 мощностью 350-550 л.с. и 
улучшенной трансмиссией. Тракторы 
серии С3 оснащены системой точного 
земледелия V-PAS на базе GPS, ко-
торая на российском рынке сельско-
хозяйственной техники также будет 
представлена впервые.
Современный дизайн, повышен-

ный комфорт, соответствие самым 
высоким современным требованиям, 
предъявляемым к сельхозмашинам – 
вот отличительные черты новой се-
рии тракторов С3.
Зерноуборочный роторный 

комбайн TORUM 760 оснащен дви-
гателем Cummins QSX 11.9 л мощ-
ностью 490 л.с., который полностью 
отвечает требованиям по выхлопам 

Âïåðâûå íà Àãðîñàëîíå-2012:Âïåðâûå íà Àãðîñàëîíå-2012:
íîâèíêè, êîòîðûå óæå ðàáîòàþòíîâèíêè, êîòîðûå óæå ðàáîòàþò

ам 

Tier 4, в связи с чем предназначен, в 
первую очередь, для экспорта в Се-
верную Америку. В этом году партия 
комбайнов данной модели достойно 
отработала на полях Канады и США, 
а сам TORUM 760, представленный 
на североамериканском рынке как 
RT490, стал настоящим открытием од-
ной из ведущих форумов континента 
- Canada’s Farm Progress Show.
После выпуска в 2011 году первой 

опытно-промышленной партии зерно-
уборочный комбайн ACROS 590 Plus 
вышел на серийную сборку. Внедрен-
ные в конструкции комбайна новые 
решения делают его отличным  работ-
ником в регионах с  высокой урожай-
ности, влажностью и соломистостью. 
В наклонной камере наравне с бите-
ром-нормализатором установлен ус-
коряющий битер, что снижает нагруз-
ку на молотильный аппарат, повышая 
его пропускную способность. В отли-
чие от других машин своего модель-
ного ряда ACROS 590 Plus получил 

совершенно новую систему очистки, 
исключающую необходимость допол-
нительной очистки бункерного зерна. 
Эти и другие решения,примененные 
в машине, по достоинству оценили 
многие хозяйства России.
Группа компаний «Ростсельмаш» 

входит в пятерку крупнейших миро-
вых производителей сельскохозяйс-
твенной техники. В состав группы 
компаний входит 13 предприятий. 
Производственные площадки рас-
положены на территории Канады, 
России, США, Украины и Казахстана. 
Продуктовую линейку «Ростсельмаш» 
составляют более 20 типов сельско-
хозяйственной техники, более 100 
моделей и модификаций. Продажа 
осуществляется в 26 странах мира. 
Дилерская сеть — более 500 сер-
висных центров и филиалов во всем 
мире.

Источник:
Пресс-служба компании

Ростсельмаш

На абонементе должен быть  проставлен оттиск контрольно-кассовой 
машины.

При оформлении (переадресовки) подписки без контрольно-кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля почто-
вого отделения. В этом случае абонемент выдаётся подписчику с квитанцией 
об оплате стоимости подписки (переадресовки). 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

Для оформления подписки на газету и журнал, а также для переадре-
сования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется под-
писчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также 
клетки «ПВ-МЕСТО» производится почтовыми работниками.

В последние два дня сентября 
на базе Головного центра по вос-
производству сельскохозяйствен-
ных животных в поселке Быково 
Московской области проходил XII 
Всероссийский конкурс на лучше-
го по профессии среди операто-
ров по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота. 
С приветственным словом и доб-

рыми напутствиями на конкурсе 
выступил директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Владимир Ла-
бинов. 
Конкурс преследует очень важную 

миссию – повышение профессиональ-
ного мастерства и производительнос-
ти труда операторов, эффективности 
использования маточного поголовья. 
Соревнования состояли из теорети-
ческих и практических заданий. Тео-
рия включала в себя тест по билетам, 
ведение и состояние учета и отчет-
ности на рабочем месте участника за 
последние два года, оценку достигну-
тых производственных показателей. 
На практике специалисты показыва-
ли работу в лаборатории, ректальное 
исследование коровы и подготовку ее 
к осеменению, определение состоя-
ния органов размножения, а также 
технику осеменения. Саратовскую 
область на конкурсе представлял 
известнейший оператор искусствен-
ного осеменения животных из ОПХ 

«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района 
Азамат Батаргалиев. Говорят, что к 
нему за консультациями едут не толь-
ко из нашей области, но и из других 
регионов страны. Он был награжден 
дипломом участника конкурса и цен-
ным подарком.

 Всего в конкурсе приняли участие 
85 операторов из 60 регионов России. 
Их выступления оценивали высокок-
валифицированные специалисты - 
члены судейских групп в десяти но-
минациях. В результате победителем 
в номинации «Абсолютный чемпион» 
стал оператор из Тюменской области 
Иван Зуев. В номинации «Ректо-цер-
викальный способ искусственного 
осеменения» (есть и такой) лучшим 
признан специалист из Московской 
области Юлия Пикалова, в номинации 
«Мано-цервикальный способ искусст-
венного осеменения» - Надежда Кра-
силова Петровна (Алтайский край). 
«Самым молодым оператором» стал 
представитель Московской области 
– Виктор Коновалов, работающий на 
предприятии более трёх лет. Все по-
бедители и участники конкурса бы-
ли отмечены дипломами Минсельхоза 
России и ценными подарками. Орга-
низационный комитет конкурса отме-
тил высокое мастерство участников, 
их хорошие теоретические знания и 
практический опыт работы.               

Александр ЦАРЁВ

Èâàí Çóåâ êðîåò Èâàí Çóåâ êðîåò 
ëó÷øå âñåõëó÷øå âñåõ

Чемпионат Европы
по пахоте - 2014
пройдёт в России
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Пиломатериалы
в наличии и на заказ.

срубы на заказ.
Телефон в Пензенской области:

8-937-433-46-30, 8-927-37-61-273

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
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ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
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Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-
245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бор-
товой, 2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, 
откидной столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая 
ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. 
(8452)53-45-93
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, 
новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ, трактора ЮМЗ-6 и Т-4, 
пресс-подборщик Киргизстан, 3ПС-100, 
ПТС-4, СЗС 6-12,СЗ3-6,сцепки бороны, плуг 
ПМ-5,культиватор КПС-4Г. Тел.: 8(8453)773-
699,
8-927-124-30-96
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны – 
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 
л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый, 
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13 т, 
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485 000 
руб. Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 
(тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30 куб. 
м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб. Тел. 
8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом 
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в 
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927-
622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, 
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, 
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-
386-09-36

Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 , 
2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.: 
8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-
41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД-31-
,СНД-18, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, головку блока 
МТЗ-80. Тел.:8-905-380-65-44
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки 
от протравителя; вариатор; комбайн 
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., дви-
гатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноос-
ный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-
80 и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или 
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установ-
ку, навесной культиватор к К-700, два 
вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена дого-
ворная. Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-
64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 
1800–2000 оборотов; одноосный прицеп; 
запчасти, б/у, на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 
8-905-36-905-94
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки 
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и 
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 
6 м3, запчасти для с/х техники. Питерский 
р-н., с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-
63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 
8-967-501-13-40
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ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца 
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем 
состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Зерноочистительная машина ПСМ. Тел.:8-
927-113-80-40
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся тех-
ника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпус-
ка, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоянии. 
Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы 
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку 
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты 
«Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки 
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище 
12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. 
Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., 
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 
8-917-981-03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-
805-33-34
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерны-
ми блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зерно-
дробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 
Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-
33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. 
руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Бол-
гария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» 
цельнометал. Всё в хорошем рабочем состо-
янии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-
33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмо-
перегружатель, вилы КУН. 
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялоч-
ный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами. 
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93) 
6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный 
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. 
новый, цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452) 53-
45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерно-
очистительная машина МС-4.5. 
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Вол-
жанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-
борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор 
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 
– 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. 
Тел. 8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона 
Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие 
цены. Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-
1500». Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культива-
тор-сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелеко-
палку, культиватор под картофель. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; 

СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-
031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-
810-27-93, Сергей
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем 
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые 
тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года вы-
пуска. Тел.:8-927-622-45-26
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бор-
товая, передняя балка – всё в сборе. Тел. 
917-315-67-20
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 кор-
пусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ; 
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакс-
кий район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82.1 в комплекте с куном.
Тел.: 8-927-110-21-38
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на 
передний мост, большая кабина. Редуктор 
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточ-
ная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; 
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лу-
щильщик ЛД-10; каток винтовой. 
Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-8w0, 2002 г.в., в отличном со-
стоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 
8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договор-
ная. Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 
8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в рабо-
те не был. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 
100 тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет 
в комплекте, два новых колеса, лебедка с 
гидромотором, два силовых цилиндра, ре-
дуктор вала отбора мощности, роторная ко-
силка, 9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75М, двигатели ЯМЗ 236, б/у. 
Тел.:8-927-279-69-99
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-пог-
рузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 
1985 г.в. 
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130, 
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25, 
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный 
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6, 
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5. 
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699, 
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор 
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-
55-90
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года 
выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 
г.в., двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 
5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, 
Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная стан-
ция - 70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Тракторный прицеп, задний мост, проме-
жуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие 
запчасти. 8-960-351-55-90
Тракторные прицепы, запасные части к 
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культи-
ваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8-
960-34-32-189
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасы-
ватель, бункера активного вентилирования 
ОПВ-4-40А, автомобиль ЗИЛ -133, автомо-
биль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена договор-
ная. Тел.:8-927-106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-
905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет чер-
ный металлик, дизель, топливная аппаратура 
«Бош», 5-ступенчатая корейская коробка, в 
очень хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-
05-51
Установку по производству пшена, 4-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34

К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. На-
личие семьи приветствуется. Калининский 
район, с. Первомайское. 
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор. 
Операторы на молочный комплекс; до-
ярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452) 
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплат-
ное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. 
Натуроплата. Содержание личного скота 
бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого 
диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43
Обрезка сада и винограда. 
Тел.:8-905-384-17-39

АБВГДЕНЬГИ
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. 
Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой 
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Молочную корову, быка, тёлок, молод-
няк КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). 
Аркадакский район. Тел. 906-150-64-98
Оборудование по производству пшена. 
400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. 
Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. 
Тел. 8-917-306-67-77
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 
200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое 
строение. Можно под коттедж. Недорого. 
Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59
Производственная база площадью 0,75 
гектара, полностью асфальтированная, с не-
обходимым оборудованием для сортировки 
и калибровки всех сельхозкультур в тару. 
Имеются складские и производственные по-
мещения. Или ищем спонсора. Саратовский 
район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-
Карабулакский район)
Пшеница 3 класса, 85 тонн на Ершовском 
элеваторе. Тел.:8-905-322-05-51
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. 
Тел. 8-937-262-62-43
Рыжик озимый на семена.
 Тел.:8-917-213-33-32
Семяочистительную машину Петкус, 
трактор Т-150 К, девятитонную тележку, 
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ, 
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937-
636-67-18
Cено в тюках, Ивантеевский район. 
Тел. 8-927-104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский 
район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень 
урожая прошлого года, новые колеса 
к сельхозтехнике. Тел. 8-987-377-61-47; 
Игорь Викторович
Семена клевера. Цена:100 тыс. руб./тонна. 
Тел.:8-927-059-95-65
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8 
мешков по 37 кг. Недорого. 
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цве-
точных культур — 10 руб. упаковка. Семена 
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка. 
Записываю на очередь на осень 2012 г. на 
розетки земляники по 150 руб. (упаковка 
10 шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 
руб. + конверт с обратным адресом. Адрес: 
410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Арте-
мовой Раисе Федоровне. 
Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродук-
ция. Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика. 
Тел.: 8-927-139-09-99, 8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский 
район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.: 8-987-812-08-36
Табун лошадей. Тел.: 8-929-77-145-18
Ферма-точка по выращиванию и нагулу 
КРС в Алгайском районе: коровник 1800м2, 
1 тыс. га пастбища, сеноуборочная техника, 
300 тонн сена, 2-х квартирный дом с газом, 
200 голов КРС, в том числе 130 коров, 15 
лошадей. Тел.: 8-927-622-93-87

КУПЛЮ
Крупноплодный подсолнечник. 
Тел.:8-927-226-58-03
Мускусных уток, кур породы Австралорп. 
Тел. 37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
На постоянную работу агроном-плодо-
овощевод, желательно с опытом работы. 
Жилье предоставляется. ИП Дозоров С.А. 
Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахто-
вый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. 
С 9 до 17 в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется 
механизатор с правом работы на тракторах 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Страница бесплатных объ-
явлений предназначена для 
КФХ и физических лиц, по-
павших в тяжелую финансо-
вую ситуацию, в том числе 
из-за засухи. Все мы, как го-
ворится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому 
мы с глубоким уважением от-
носимся к вашим проблемам. 
Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей 
добротой, объявления давать 
максимально понятные, крат-
кие, чёткие, чтобы места хва-
тило на всех.

Мы постараемся вам помочь, 
однако, чтобы наши усилия не 

пропали даром, не забудьте 
подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

на должность
менеджер по продажам

СЗР, семян полевых культур,
сельхозтехники. 

УСЛОВИЯ: оклад + бонус, 
автомобиль, сотовая связь.

ТРЕБОВАНИЕ: агрономическое
образование желательно, 

опыт работы, водительское 
удостоверение,

желание зарабатывать! 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-927- 624-88- 89, 8-909-334-69-70

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш 
– 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена 
–270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 г.в., 
в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. 
Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая каби-
на, в хорошем состоянии. 
Цена – 160 000 руб. Торг. Срочно. 
Тел. 8-962-624-80-75

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. 
Тел. 8-927-225-61-36
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и 
погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или 
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или 
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927-
104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18 
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. 
Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем  
в идеальном состоянии. Трактор МТЗ-82.1 
в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (за-
мена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее 
рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/
МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-927-622-93-87
Двигатель Т-25 на овец. 
Тел.:8-903-021-72-93

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Баки для воды и топлива. Тел.:8(8452) 37-
11-92,50-38-77
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., дви-
гатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 
8-937-636-67-18
Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Ёмкости для растительного масла  с клапа-
нами для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. 
Тел.:8-937-805-33-34
Жеребчика орловской породы, окрас 
серый, возраст – 1 год,  г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, 
со всеми удобствами, газовое отопление; 
баня – газ, гараж, хозяйственные постройки, 
земельный участок. Всё в собственности. Р/п 
Дергачи, центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-
913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе, 
150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Са-
ратова, вблизи с. Тепловка Новобурасского 
района  под строительство базы отдыха в 
лесной зоне. Имеются асфальтированная 
дорога и все коммуникации. 
Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пилома-
териалы, б/у, в хорошем состоянии; метал-
лолом; блоки фундаментные; помещения 
под разбор в Балашовском и Романовском 
районах. Тел. 8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена 
забором, находится в черте населённого 
пункта. Имеются 500 га земель сельхозназна-
чения на расстоянии от 1до 8 километров, а 
также весь комплекс техники и прицепного  
инвентаря для полного цикла уборки всех 
сельхозкультур, склады для хранения зерна. 
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-
ственные машины, землю – 60 га. Татищевс-
кий район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1 
года до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927-
224-05-73
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВЕЧНОЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 37

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêèÀãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêàçíàêîâ Çîäèàêà

В лунном календаре учитываются два основных фактора – фа-
за Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно сочетание 
этих двух факторов позволяет создать максимально возможные 
комфортные условия развития растений. Знание аграрных харак-
теристик знаков Зодиака позволяет приурочить работы в саду к 
природным ритмам. Учитывая нужный момент, вы можете избе-
жать многих негативных воздействий.

Скорпион – весьма
плодородный и влажный знак
Скорпион – знак листа, входит в 

тригон воды. Тёплый знак; когда Луна 
проходит знак Скорпиона, вероятен 
дождь. По продуктивности похож на 
Рака, а по качеству и сохранности 
плодов – на Тельца, но даёт плоды с 
лучшими вкусом, запахом и устойчи-
востью при хранении. У растений хо-
рошо развиваются и корневая система, 
и надземная часть. Оказывает влияние 
на подземные части растений, укреп-
ляет корневую систему. Дает длинный 

стебель. Устойчивость к болезням 
высокая, к травмам – низкая, поэто-
му не рекомендуются обрезка, при-
щипывание, чеканка, пасынкование. 
Не рекомендуется также размножение 
корнями, так как корни богаты влагой 
и быстро загнивают.
Хотя устойчивость к травмам низкая, 

«любят» посадку в этом знаке абри-
кос, виноград, вишня, груша, персик, 
слива, черешня, яблоня. Но особенно 
удачны посадки растений, имеющих 
жало, шипы, колючки, шпилевидные 
листья и плоды: ежевики, крыжовни-

ка, облепихи, роз, шиповника, терна. 
Удачны прививки (особенно виногра-
да). Плоды растений, посаженных под 
Скорпионом, хорошо и долго хранят-
ся.
В эти дни пашут и рыхлят почву, ве-

дут борьбу с болезнями и вредителями. 
Борьба с сорняками малоэффективна, 
кроме того, можно повредить корни 
культурных растений, а устойчивость 
к травмам низкая. Знак влажный, по-
этому хорошо проводить полив и под-
кормки (но без химических удобрений, 
чтобы не обжечь корни растений).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

КИЛЬВАТЕР–СПАС–ТАНКИ–УРЖУМ–ПШИК–КАРЕ–СТАЯ–
ЛИСА–КИЛО–КАРА–ЛАВКА–СУТЬ–МЕЧТА–ВЗМАХ–ОФИТ–
САЛОН–ВЕТО–ПРИБОР–НОСКИ–КАНТ

ПО ВЕРТИКАЛИ:

КЛАВЕСИН–КАПЕР–ТИРС–МИЛОС–СКУКА–АУРА–МАЯК–
ХИППИ–ВИСТ–ИЛЬМ–АПЕЛЛА–ЕЖОВИК–ТРАНШ–ИОВИЧ–
ФЕБА–КИКС–ТРИТОН–РАФИК–АНАПА–ТОРТ.

В день рождения поздравления от нас - это раз.В день рождения поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.Шлем мы добрые слова - это два.
Быть всё время впереди - это три.Быть всё время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четыре!Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.Никогда не унывать - это пять.
Приумножить всё, что есть, - это шесть.Приумножить всё, что есть, - это шесть.
Быть внимательным ко всем - это семь.Быть внимательным ко всем - это семь.
Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, десять!Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу - Счастья, радости, удачи!Ну, а к этому в придачу - Счастья, радости, удачи!

Твои друзья и сослуживцыТвои друзья и сослуживцы

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Желаем, чтобы радость жизнь дарила, Желаем, чтобы радость жизнь дарила, 

Удачных, ясных дней была полнаУдачных, ясных дней была полна
И чтобы в ней всего в достатке былоИ чтобы в ней всего в достатке было
Любви, здоровья, счастья и тепла.Любви, здоровья, счастья и тепла.

                               Профком                                Профком 

äðàâëÿåìëÿåìÏîç

л

ПОГОДКА

04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10

Балашов

Днём, î Ñ +18 +17 +16 +20 +19 +12

Íî÷üþ, î Ñ +10 +11 +10 +9 +14 +6

Петровск

Днём, î Ñ +15 +16 +14 +18 +16 +14

Íî÷üþ, î Ñ +8 +11 +9 +8 +12 +8

Хвалынск

Днём, î Ñ +15 +16 +20 +17 +18 +11

Íî÷üþ, î Ñ +11 +12 +9 +9 +14 +10

Красный Кут

Днём, î Ñ +14 +16 +17 +20 +20 +19

Íî÷üþ, î Ñ +7 +10 +6 +87 +14 +10

Ершов

Днём, î Ñ +14 +16 +16 +20 +20 +20

Íî÷üþ, î Ñ +7 +10 +8 +10 +14 +12

Пугачёв

Днём, î Ñ +14 +16 +16 +20 +19 +21

Íî÷üþ, î Ñ +9 +10 +9 +9 +15 +13

Саратов

Днём, î Ñ +15 +17 +17 +20 +19 +17

Íî÷üþ, î Ñ +9 +12 +10 +11 +14 +9

Аминову Юлию Александровну – 
ведущего агронома по защите рас-
тений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр», г. Саратов; 8.10.
Бобылева Сергея Васильевича –
индивидуального предпринима-
теля, 
главу КФХ  Новобурасского района; 
8.10.
Валиеву Гульбану Латишовну – 
глав
ного бухгалтера СХА «Жестянская» 
Пугачёвского района;1.10.1957
Гебаева Мажита Айндиевича 
– генерального директора ООО 
«Айнди»
Александрово-Гайского района
Гейнбихнера Максима Андрееви-
ча – тракториста-машиниста ООО 
«Кольцовское» Калининского райо-
на; 03.10. 1992,
Гончарова Александра Никола-
евича – главного инженера ООО 
«Любицкое» Пугачёвского района; 
07.10. 1961
Демченко Ирину Викторовну –
и.о. ведущего агронома по защите 
растений Озинского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 10.10
Дёмкина Александра Петровича – 
глава КФХ Екатериновского района 
с прошедшим юбилеем!; 26.09. 1962
Желудкова Сергея Алексеевича 
– агронома ООО «Пугачёвзерноком-
плекс плюс» Пугачёвского района, 
05.10. 1980
Золотову Ольгу Дмитриевну – 

медика нефтебаза СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 05.10.1977
Киселёва Александра Николаеви-
ча – старшего агронома агрофирмы 
«Рубеж» Пугачёвского района; 
10.10.1981
Кудашева Мустафу Абдряшито-
вича – директора ООО «Колосок» 
Базарно-Карабулакского района; 
12.10.1957
Кулджанишвили Циури Алексан-
дровну – ведущего агронома по 
семеноводству Лысогорского фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области;9.10
Кустову Людмилу Александровну 
– техника-лаборанта Лысогорского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области;12.10
Маклецова Юрия Николаеви-
ча – водителя Красноармейского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области;8.10.
Мигаеву Эльмиру Наримановну 
– бухгалтера ООО «Золотой колос 
Поволжья» Пугачёвского района; 
14.10. 1988
Мустафину Светлану Илдаров-
ну – специалиста по кадрам фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр», г. 
Саратов;10.10.
Мясникова Анатолия Александ-
ровича  – главу КФХ «Росток» Пуга-
чёвского района;1.10.1950
Постнова Николая Васильевича 
– директора ФГУ «Тепловский рыбо-
питомник»; 8.10.

Попкову Валентину Герасимов-
ну – пенсионерку Новобурасского 
района;  8.10.
Ретюнскую Ольгу Александровну 
– бухгалтера ООО «Пугачёвзерно-
комплекс плюс» Пугачёвского райо-
на; 29.09.1957
Романенкову Наталью Алексан-
дровну – главного бухгалтера СХА 
«Калинино» Пугачёвского района; 
28.09.1975
Сараева Василия Николаевича 
– председателя СХА «Луговское» Ро-
венского района; 29.09.1976
Темлюкову Евгению Викторовну 
– главного агронома по семено-
водству Духовницкого райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области;12.10. 
Филатову Нину Анатольевну – 
техника-лаборанта Краснокутского  
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
10.10
Функ Ирину Геннадьевну – ди-
ректора УПСН Новобурасского 
района;7.10.
Хижнякову Марию Сергеевну – 
юриста ООО «Освобождение» Пуга-
чёвского района; 29.09.1983
Чернавина Алексея Егоровича – 
председателя СПК «Озёрное» Аткар-
ского района; 12.10. 1962
Шейко Виктора Сергеевича – 
тракториста-машиниста ООО «Коль-
цовское» Калининского района; 
01.10. 1987

Обращаем внимание наших читателей. Большую часть именинников начала октября мы уже
поздравили в предыдущем номере «КД»

Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого 
дня. Научи меня искусству маленьких шагов.

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте 
будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня 
взволновали.

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. 
Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от 
второстепенного.

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал 
и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть 
вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения 
искусством.

 Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты 
о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и 
воспринять эту минуту как самую важную.

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть 
гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, 
падения и неудачи являются лишь естественной составной частью 
жизни, благодаря которой мы растем и зреем.

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.
Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества 

сказать мне правду, но сказать ее любя!
Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не 

предпринимать, так научи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть 

достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.
Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное 

время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то 
необходимое тепло.

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем 
"внизу".

 Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно 

необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов.

Любовь Александровну Галанину,Любовь Александровну Галанину,
директора ООО «Кольцовское» Калининского районадиректора ООО «Кольцовское» Калининского района
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Начните неделю с улыбки и постарай-
тесь не хмуриться, ни при каких обсто-
ятельствах, тогда и самочувствие будет 
оставаться отличным. На этой неделе 

вам надо зарядиться энергией и хорошим настро-
ением, ведь в скором времени вам понадобится 
немало потрудиться. А пока что отдыхайте и пос-
тарайтесь большую часть дней провести так, как 
вам нравится.  
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Могут возникнуть сложности и про-
блемы с коллегами на работе. Поста-
райтесь не встревать ни в какие конф-
ликты, уж лучше молчите, даже если 

высказаться очень хочется. Именно на этой неде-
ле это может сильно подмочить вашу репутацию 
и испортить отношения не только с подчиненны-
ми, но и с начальством. Постарайтесь пока возде-
ржаться от выговоров и увольнений.  
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления ваших желаний. 
Будьте старательны и терпеливы, зани-
майтесь текущими делами и продол-

жайте разрабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а при долж-
ном подходе, даже препятствия окажутся полез-
ными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить 
начатое, будьте настойчивы.  
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Задержки и препятствия на пути реа-
лизации ваших планов вам не страш-
ны, особенно, если вы сумеете органи-
зовать свое время и силы. Исполь-

зуйте мелкие неприятности, как очередной 
трамплин для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое основное на 
данный момент - распланировать свои действия, 
сосредоточиться и упорно делать свое дело.  
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

На этой неделе следует четко пред-
ставлять себе последствия своих пос-
тупков, проявите особое внимание 
финансовым вопросам. При возмож-

ности воздержитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником доходов 
останется профессиональная деятельность, но к 
концу периода появятся предпосылки новой или 
дополнительной, более высокооплачиваемой ра-
боты.  
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Денежная проблема этой недели разре-
шится к концу недели. Однако вам при-
дется не сидеть, сложа руки, а бегать и 
искать пути ее разрешения. Не тратьте 

много, ожидая, что все окупится, и деньги придут 
к вам сами. Не забывайте, что деньги идут к де-
ньгам. Тщательно продумывайте все расходы, зай-
митесь поиском работы, пусть даже дополнитель-
ной. 

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
На этой неделе вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отношении 
перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. Вам 

не придется особо задумываться о том, что и как 
вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но 
постарайтесь избегать чрезмерной активности. В 
выходные дни высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приключений.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Все дни на протяжении этой недели 
обещают быть относительно спокой-
ными. Сохраняйте оптимистический 
настой в делах, не торопите события ни 

на работе, ни на личном фронте. И пусть вас уте-
шает то, что пусть и не очень быстро, зато надежно 
и постоянно вы продвигаетесь к поставленным 
целям, финансовой стабильности и благополучию 
в сферах семейной жизни, любви и партнерства.  
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Вы вполне можете на этой неделе поз-
волить себе заняться совершенно но-
вым делом, творческий подход и инту-
иция помогут справиться с самой 

сложной задачей и не ударить лицом в грязь. Пар-
тнеры и единомышленники вовремя подадут нуж-
ную идею и посоветуют как поступить в подобной 
ситуации. Остерегайтесь утечки информации и 
поспешных решений. 
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Вы и только вы будете отвечать за все. 
И чем адекватнее, тем лучше. Работать 
вам придется в эту неделю, не покла-
дая рук и даже головы, чтобы выспать-

ся. Делать расчеты будете дома, по ночам. При-
дется побыть еще по совместительству 
аналитиком, ибо это убережет от подводных кам-
ней, с которыми вы можете столкнуться в конце 
недели.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Вам придется принять ответственность 
за все совершаемые вами действия, 
неважно, хорошие они или плохие. Так 
что, лучше быстренько прислушайтесь 

к своей светлой стороне "Я" и начинайте действо-
вать от ее имени. Иначе... Будьте внимательны к 
происходящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим в принятии 
некоего вопроса. 
 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Прежде чем приступить к претворению 
в жизнь планов и идей, необходимо все 
рассчитать и обдумать очень серьезно. 
Вам очень помогут партнеры. Всю эту 

неделю следует быть особенно внимательным к 
учету денежных средств. Постарайтесь избегать 
перерасхода. Вкладывать деньги в новые предпри-
ятия следует с большой осторожностью. Больше 
времени уделите тщательному анализу текущего 
положения дел. 

АНЕКДОТЫ

Военная часть ... Курилка. 
Сидят 4 лейтенанта. Один пред-
лагает идти к командиру части 
проситься в отпуск. Встали, 
пошли. Заходит к командиру 
первый: 

– Товарищ, полковник, лей-
тенант Пупкин. Разрешите в 
отпуск. 

– Да ты че! В отпуск, гово-
ришь? Давай рацпредложение 
– пойдешь в отпуск! 

– Легко! Вон у вас под окном 
солдат траву косит. Давайте ему 
вторую косу привяжем, пусть 
косит налево и направо! 

– Молодец! В отпуск! 
Заходит второй: 
– Давай рацпредложение... 
– Легко! Вон у вас под окном 

солдат траву косит. Чего он ко-
сой туда–сюда машет? Давайте 
ему к косе привяжем вилы, пусть 
сразу в кучки складывает! 

– Молодец! В отпуск! 
Заходит третий: 

– Давай рацпредложение... 
– Легко! Вон у вас под окном 

солдат траву косит. Чего он ко-
сой туда–сюда машет, траву в 
кучки складывает? Давайте к 
нему привяжем тележку, пусть 
сразу и отвозит! 

– Молодец! В отпуск! 
Заходит четвертый: 
– Давай рацпредложение... 
– Не знаю. 
– Ну–у–у–у... 
– Так, иди думать. Придума-

ешь, приходи! 
Выходит лейтенант на крыль-

цо, закуривает нервно. 
Тут подходит к нему этот 

солдат. Весь потный, обессилен-
ный. И злобно так спрашивает у 
лейтенанта: 

– Товарищ лейтенант, в от-
пуск хотите?! 

– Да–а... 
– Рацпредложение не можете 

придумать?! 
– Да–а... 
– Фару, фару мне на лоб, чтоб 

и ночью косил!!!

Два англичанина идут по 
улице, вдруг видят: лежит дох-
лая лошадь. 

 Один другому говорит: 
 – Давай, отнесем её ко мне 

домой и положим в ванную. 
 – Но зачем, сэр? 
 – А вот мы ее положим, сами 

сядем пить кофе, и тут войдет 
мой слуга, Джон. Я ему скажу: 
«Джон, сделай мне ванну», он 
уйдет потом придёт и скажет: 
«Но там же дохлая лошадь!», а 
я ему скажу: «Я знаю, Джон»... 
(тонкий английский юмор)... 

 Отнесли они эту лошадь, си-
дят, пьют кофе, входит Джон. 

 – Джон, сделай мне ванну. 
 Джон уходит, через несколь-

ко минут возвращается. 
 – Ванна готова, сэр! 
– Но там же дохлая лошадь! 
 – Я знаю, сэр...

На встрече большой вось-
мерки, Тони Блэр, чтобы поз-
лить Путина, сказал: 

 – А мне сегодня приснилось, 
что меня назначили президен-
том Земли! 

 Буш поддакнул: 
 – А мне приснилось, что 

меня назначили президентом 
Вселенной! 

 Путин медленно отпивает 
кофе и спокойно отвечает: 

 – А мне приснилось, что я 
никого не утвердил.

– Президент США?
 – Не знаю.
 – Ну, всего три буквы!!
 – Правда, не знаю.
 – Вторая У!!
 – ... серьезно??? 

Встречаются три врача и 
давай спорить, кто из них луч-
ший. Первый говорит:

 – Ко мне раз пианист попал, 
у которого все пальцы перело-
маны были. Так вот, через ме-
сяц он уже давал концерт для 
английской королевы.

 Второй:
 – Это все фигня, вот ко мне 

раз чувак без ног попал! Он у 
меня через год олимпийским 
чемпионом по беговым лыжам 
стал.

 Третий:
 – Как я погляжу, ребята, вы 

просто сопляки! Скакал как–то 
раз ковбой на лошади по желез-
нодорожным путям. Навстречу 
поезд. Все, что осталось: шляпа 
ковбоя и задница лошади. Так 
вот, он теперь президент Со-
единенных Штатов!

Звонит Путин директору 
«Транснефти» Вайнштоку:

 – Сеня, не делайте из меня 
идиота! Не можете справиться 
сами – обратитесь за помощью 
к китайским товарищам. В кон-
це концов, это их нефть.

 На следующий день груп-
па китайских товарищей в 
количестве 400 млн. человек 
отодвинула Байкал на 200 км 
от трубы.

Около Белого дома останав-
ливается «Мерседес» с явным 
желанием припарковаться. К 
машине подходит милицио-
нер:

 – Здесь нельзя парковаться 
– это Дом Правительства, здесь 
депутаты кругом.

 Хозяин «Мерседеса»:
 – Ничего, у меня хорошая 

сигнализация...
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ДИКОВИНКИ

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Брусника  обыкновенная 
(Vaccinium vitis-idaea L.) − веч-
нозеленый кустарничек семейства 
брусничных до 30 см высоты являет-
ся ценным пищевым и лекарственным 
растением. Своим названием брус-
ника обязана древнерусскому слову 
«брусвяный», что значит красный. 
Сами ягоды по своему внешнему ви-
ду напоминают грозди винограда. От-
сюда произошло латинское название 
брусники, которое в переводе означа-
ет «ягода дикого винограда, растущая 
на горе Ида» (Ида − горный массив 
на острове Крит в Греции). В Беларуси 
общеизвестным названием брусники 
является «брусницы». В нашей рес-
публике брусника широко распро-
странена в травяно-кустарничковом 
ярусе хвойных (преимущественно 
сосновых) и смешанных лесов, одна-
ко сплошных зарослей не образует. 
Произрастает небольшими куртина-
ми, светолюбива; чаще встречается 
и плодоносит на вырубках, лесных 
полянах и опушках, окрайках сфаг-
новых болот на почвах, характеризу-
ющихся кислой реакцией среды.
Интерес к этой ягоде вызван, в 

первую очередь, высокими пищевы-
ми и лечебно-профилактическими 
свойствами брусники, благодаря со-
держанию в ней веществ разнообраз-
ного фармакологического действия: 
моче- и желчегонных, капилляроук-
репляющих и гипотензивных, норма-
лизующих и тонизирующих нервную 
систему, противоопухолевых и пр. 
Свежие ягоды брусники, брусничный 
сок и отвары сухих плодов рекомен-
дуют при повышенном артериальном 
давлении, простуде, ревматизме, по-
дагре, авитаминозах, а листья − как 
мочегонное, дезинфицирующее и вя-
жущее средство, при мочекаменной 
болезни, воспалении почек и моче-
вого пузыря, при отеках.

 В высокоразвитых странах За-
падной Европы и Северной Америке 
проблема обеспечения потребностей 
населения в продукции лесных ягод-
ных растений решается посредством 
выращивания ее на специализиро-
ванных плантациях. В наибольшей 
степени освоена культура клюквы 
крупноплодной (18 тыс. га) и голуби-
ки высокорослой (35 тыс. га). Урожаи 
достигают более 10 тонн ягод с 1 га, 
что в 50-100 раз выше биологичес-
кой продуктивности дикорастущих 
ягодников. Работы по возделыванию 
брусники начаты сравнительно не-
давно (в 60-е годы прошлого столе-
тия) в Швеции. Наибольшие успехи 
в культивировании брусники достиг-
нуты в ФРГ, где в 90-х годах площадь 
брусничных плантаций составила 35 
га. Урожаи ягод достигают 5 и более 
тонн с 1га. Однако промышленная 
технология выращивания брусники 
в полной мере еще не разработана. 
В настоящее время много внимания 
уделяется созданию высокопродук-
тивных сортов. Общее их число уже 
превышает 20. Самый первый и пока 
наиболее продуктивный сорт брусни-
ки Коралл был получен в Голландии 
в 1969 г. Интродуцирован в Белорус-
ском Полесье. Именно этот сорт ре-
комендуется в настоящее время вы-
ращивать на дачах и приусадебных 
(фермерских) хозяйствах.

 Растения высотой более 30 см с 
длинными, прямостоячими побегами 
и густой кроной. Сорт характеризу-
ется высокий энергией роста. Листья 
эллиптические, реже продолговатые, 
длиной 13 и шириной 6 мм. В соцве-
тии в среднем содержится 6 цветков. 

В плодовой кисти собрано 4-5 ягод, 
средняя масса одной ягоды 0,2-0,3 
г. Цвет плодов от розового до ярко-
красного, форма − слегка обратноя-
йцевидная. В условиях культуры пло-
доносит 2 раза в год. Первый урожай 
в Беларуси созревает в конце июля, 
второй − в конце сентября. Вторич-
ное плодоношение − основное и в 
структуре годового урожая составля-
ет 80-90 %. Начинает плодоносить на 
второй год после посадки укоренен-
ными стеблевыми черенками. К 5-6-
ому году сорт достигает устойчивой 
продуктивности − до 200-300 г ягод с 
одного растения, или 2-3 кг с 1 м2.
Приводим основные требова-

ния, которыми необходимо руко-
водствоваться при выращивании 
брусники сорта Коралл на дачных 
(приусадебных) участках.

Выбор участка
и подготовка площади 

(почвы)
 Брусника − светолюбивое расте-

ние. Поэтому под ее посадки наибо-
лее подходят хорошо освещенные 
места. Очень важное значение имеет 
правильный подбор почвы. Брусника 
растет и плодоносит на кислых, до-
статочно дренированных торфянис-
тых почвах (pH в KCl 3-5), которые 
сохраняют высокую продуктивность 
в течение многих лет. Лучше всего 
выращивать бруснику на торфяно-
минеральных почвах, в которых со-
держание органики составляет не 
менее 10-15 %. Если Ваш приусадеб-
ный участок (дача) расположен на 
чистом кислом торфе, то при подго-
товке площади необходимо в верхний 
20-сантиметровый слой торфа доба-
вить песок или минеральную почву 
(примерно 2 ведра на м2) и хорошо 
перемешать с торфом. Такие же дейс-
твия следует предпринять, если торф 
на Вашем участке не имеет кислой 
реакции. Обычно это торфяники так 
называемого низинного типа, на ко-
торых раньше произрастали насажде-
ния ольхи. В этом случае вместо пес-
ка или обычной минеральной почвы 
в торф следует внести коллоидную 
серу (40-60 г/м2) и кислый верховой 
торф или лесную землю из насажде-
ний, где растет брусника или черника 
(2-3 ведра на 1 м2). Для выращива-
ния брусники пригодны также кислые 
влажные супесчаные и легкие сугли-
нистые почвы, но, в данном случае, 
так же как и при выращивании брус-
ники на низинном (некислом) торфе 
требуется в почву добавить верховой 
торф или лесную землю.

 Брусника не любит плодородных 
почв и не нуждается в удобрениях, 
но все же при перекопке участка це-
лесообразно в почву внести полное 
минеральное удобрение в количест-
ве 1,5 кг/100 м2. Площадь тщатель-
но выравнивают, чтобы не было за-
падин, где после полива и сильных 
дождей застаивается вода, что может 
привести к гибели растений. Вышеп-
риведенные рекомендации необхо-
димо соблюдать, если Вы планируете 
выращивать бруснику на достаточно 
больших площадях (100 и более кв. 
метров). Но для небольшой семьи, 
для удовлетворения ее потребности 
в ягодах, можно использовать сле-
дующую технологию выращивания 
брусники.

 В хорошо освещенном месте вы-
копайте траншею глубиной 30 см и 
шириной не более 1,5 м (для удобс-
тва проведения уходов за посадками 

и сбора урожая). Длина траншеи, а, 
следовательно, и общая площадь под 
посадками будет зависеть от Ваших 
потребностей. Помните, что при хо-
рошем уходе за растениями на 5-6-ой 
год после посадки с 5 м2 Вы може-
те получить более 10 кг ягод. Края 
траншей укрепите досками так, чтобы 
они выступали над ней примерно на 
5-10 см. Это предохранит грядку от 
попадания в нее во время уходов и 
ливневых дождей почвы с участка. 
Заполните траншею смесью (в равных 
количествах) верхового торфа (или 
лесной кислой земли из насаждений, 
где растет брусника или черника), 
песка (лучше опилок) и опавшей 
хвои. Субстрат хорошо уплотните и 
полейте подкисленной водой − 10 л 
на 1 кв. м. Для этого 100 мл уксуса 
(или 1ч.л. лимонной кислоты) разве-
дите в 10 л воды. Как уже отмечалось 
выше, брусника не переносит избыт-
ка минеральных удобрений. Поэтому 
не стоит экспериментировать и со 
свежей органикой (навозом, кури-
ным пометом, компостом). Можно ис-
пользовать лишь суперфосфат и то 
не более 5 г на 1 кв. м. На торфяных 
почвах бруснику, вообще, не следует 
подкармливать.

Посадочный материал
и посадка 

Наилучшим посадочным материа-
лом являются одно-двухлетние са-
женцы брусники сорта Коралл, вы-
ращенные посредством укоренения 
стеблевых черенков в теплицах или 
парниках под полиэтиленовым пок-
рытием. Технология размножения по-
садочного материала вегетативным 
способом не очень сложна, но требу-
ет определенных навыков и наличия 
маточников. Поэтому на первом эта-
пе выращивания брусники сортовой 
посадочный материал имеет смысл 
приобретать в Ганцевичской экспе-
риментальной базе Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси 
и в Кореневской экспериментальной 
лесной базе Института леса НАН Бе-
ларуси. Посадочный материал реали-
зуется с закрытой корневой системой, 
что позволяет высаживать саженцы 
в широком диапазоне времени (май-
сентябрь), но лучше весной или в пер-
вой половине лета. Перед посадкой 
растения необходимо освободить от 
емкости, в которой они доращивались 
и транспортировались (полиэтилено-
вые пакеты, пластмассовые контей-
неры, торфо-перегнойные горшочки 
и пр.). Сажают бруснику рядами че-
рез 30-40 см; расстояние 
между растениями в ряду 
− 25 см. Корневая систе-
ма при посадке должна 
быть хорошо заделана в 
почву путем уплотнения 
субстрата вокруг рас-
тений. Затем почву раз-
равнивают, мульчируют 
2-3-сантиметровым слоем 
опилок и обильно полива-
ют до полного насыщения 
почвы влагой. Наиболее 
тщательно за влажностью 
почвы на участке (грядке) 
следует следить первые 
10 дней после посадки 
растений, особенно при 
сухой и теплой погоде. В 
качестве мульчирующего 
материала на торфяных 
участках можно исполь-
зовать речной крупно-
зернистый песок или 
гравий, но в этом случае, 

Îäíó ÿãîäêó áåðó, à íà äðóãóþ ïîãëÿäûâàþ Îäíó ÿãîäêó áåðó, à íà äðóãóþ ïîãëÿäûâàþ 
Необязательно идти в лес за клюквой или брусникой, можно их вырастить, как огородную клубнику

особенно при использовании песка, 
возрастает интенсивность появления 
в посадках сорняков.

 Уход за растениями
(посадками)

 Основной уход за брусникой со-
стоит в регулярном поливе (не менее 
2-х раз в неделю весной и летом) и 
прополке посадок (в естественных 
условиях произрастания ягодник 
выдержит засуху в течение 3-х ме-
сяцев). С целью улучшения аэрации 
верхнего слоя почвы периодически 
проводят рыхление междурядий, что 
способствует более интенсивному 
разрастанию растений за счет роста 
побегов из спящих почек у основания 
куста. После рыхления желательно 
почву опять замульчировать неболь-
шим (1-2 см) слоем опилок, что позво-
лит снизить иссушение почвы и будет 
препятствовать появлению сорняков. 
Этот агроприем следует повторять 
ежегодно после проведения прополок 
и рыхлений. Разлагаясь, опилки под-
кисляют почву и увеличивают массу 
органики. 

 Брусника очень чувствительна к 
поздневесенним заморозкам, осо-
бенно в период цветения растений. 
Для борьбы с ними с целью обогрева 
приземного слоя воздуха применяют 
старый, испытанный в садоводстве 
способ − задымление, используя 
для этих целей дымовые гигроско-
пические шашки или кучи хвороста. 
Хороший эффект дает также обиль-
ный полив растений на ночь, а при 
небольшой площади посадок − укры-
тие их полиэтиленовой пленкой или 
спандбондом. В период созревания 
ягод посадки брусники следует по-
ливать чаще, что положительно отра-
зится на размерах ягод. Удобрения в 
небольших дозах можно использовать 
на 3-4-й годы после посадки только 
на очень бедных супесчаных почвах. 
Вносят аммиачную селитру (3 г/м2), 
суперфосфат двойной гранулирован-
ный и сернокислый калий (по 10 г/м2), 
лучше всего в растворенном виде.

 Весьма положительный эффект 
при выращивании брусники дает об-
работка кустов водным раствором 
микроэлементов. В период цветения 
растения целесообразно провести 
их обработку раствором борной кис-
лоты (1 г/м2), а в период закладки 
цветочных почек (будущего урожая) 
− раствором сернокислого марганца 
(0,5 г/м2).

 На 7-8-ой годы выращивания рас-

тения сортовой брусники нуждаются 
в омолаживающей обрезке. Но начи-
нать надо с отдельных экземпляров, 
которые утратили здоровый внешний 
вид (сильно изрежены и слабо пло-
доносят). Весной, до начала сокод-
вижения, ягодник следует срезать на 
высоте 4-6 см так, чтобы на пеньке 
осталось не менее 6 листьев (чем 
больше, тем лучше). Срезанные по-
беги можно использовать в качестве 
лечебного средства, так же как и лис-
тья, которые можно собирать весной, 
после первого цветения, и осенью, 
после сбора ягод. 

Болезни, вредители
и борьба с ними

 Наибольший вред растениям в по-
садках брусники наносят гусеницы и 
бабочки листоверток (до 18 видов), 
которые питаются почками и буто-
нами, а затем повреждают цветки и 
завязи брусники. Для борьбы с ними 
перед началом интенсивного роста 
побегов и выхода в гусениц после 
зимовки используют инсектициды, 
разрешенные для применения на пло-
довых растениях (актелик и амбуш в 
0,1 %-ной концентрации). 
Из грибных заболеваний на брус-

нике наиболее опасным патогеном 
является гриб Exobasidium vaccinii, 
который вызывает экзобазидноз 
листьев, стеблей, цветков и цветоно-
жек. Листья приобретают беловатый 
или розовый оттенок и сильно раз-
растаются. Болеет брусника также 
пятнистостью и ржавчиной листьев, 
поражается склеротинией (вызывает 
мумификацию ягод) и монилиозом. 
Против грибов-паразитов используют 
различные фунгициды. Можно расте-
ния опрыскивать раствором бордос-
ской жидкости. Против грибов-пато-
генов используют также топсин-М и 
купрозан.

 Серьезную опасность для брус-
ники при ее выращивании представ-
ляет микоплазменное заболевание, 
приводящее к карликовому росту и 
измельчению листьев, называемое в 
литературе болезнью «мелких лис-
тьев». Пораженные побеги формиру-
ют единичные мелкие цветки в па-
зухах листьев. Против этой болезни 
не разработано еще эффективных 
мер массового оздоровления расте-
ний. Профилактические мероприятия 
сводятся к своевременной браковке 
больных растений, уничтожению оча-
гов инфекции.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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>
    /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


