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По традиции конкурса титул 
«Вице-мисс Независимость- 
2016» получили сразу две фина-
листки: социолог София Шаяхме-
това и контент-менеджер теа-
тральной компании Мария Каши-
рина. Титул «Мисс Позитив» 
достался Алесе Гусаровой. Зва-
ния «Мисс Талант» удостоена Ди-
ана Шевлякова. «Мисс Грация» 
стала Татьяна Бобровская. «Мисс 
Стиль» — Наталья Горохова. 
«Мисс Очарование» признана 
Елена Елкина, а титул «Мисс зри-
тельских симпатий» достался 
Ольге Иванцовой. Ни одна фина-
листка не ушла без наград.

Справка

Королева красоты доказала 
себе: нет ничего невозможного 

Несколько часов до нача-
ла конкурса. За кулиса-
ми кипит работа. Па-
рикмахеры, не щадя 

лака для волос, колдуют над 
прическами участниц. Виза-
жисты ловко взмахивают ки-
сточками, превращая деву-
шек в голливудских див. Вью-
щиеся локоны, выразитель-
ные взгляды, белоснежные 
улыбки. Все красивы, как на 
подбор. Но красота у каж-
дой — разная, своя. 
Елена Семакина, темноволо-
сая красавица наводит по-
следние штрихи макияжа.
— Я очень хочу победить, — 
уверенно говорит девушка. — 
В школе, когда появились про-
блемы со здоровьем, меня 
дразнили. Мне было так боль-
но от этого. Потому и хочу до-
казать, что я ничем не хуже 
остальных!
По соседству сидит Мария Ка-
ширина. Не заметить сход-
ства с принцессой Дианой 
сложно. Те же голубые глаза, 
те же белокурые волосы. 
— Никогда не считала коляску 
сдерживающим фактором, — 
признается Мария. — Наобо-
рот, это мотивация.
Наступает час Х. Финалистки 
появляются на сцене. Их при-
ветствуют аплодисментами 
гости и члены жюри. 

Первое испытание — дефи-
ле. Девушки приветствуют 
всех и исполняют необыч-
ный танец. 
Кто-то из судей делает себе по-
метки. Кто-то пока просто 
присматривается.
Второе задание — презента-
ция. Каждая конкурсантка 
должна коротко рассказать 
о себе.
— Моя жизнь резко измени-
лась четыре года назад, — на-
чинает свой рассказ София 
Шаяхметова. — Пришлось 
учиться многое делать зано-
во. Но у меня ничего бы не вы-
шло без поддержки мужа.
Другая участница — Алеся Гу-
сарова выходит на сцену 
не одна. С ней ее близкая под-

руга Ксения Деви. Вместе они 
исполняют песню «Встань 
и иди». 
— Для меня это не просто пес-
ня, — чуть ли не плача гово-
рит Алеся. — Это 
мой гимн!
Следом на сцене по-
является Елена Ел-
кина. Девушка 
в нежно-голубом 
платье и с жемчуж-
ным колье на шее 
поражает гостей 
своей историей.
— Еще в детстве я влюбилась 
в спорт, — рассказывает 
она. — Но тяжелое заболева-
ние заставило забыть о нем. 
Долгие годы лечения, тера-
пии. Но я не сдалась.

Уже будучи в инвалидной ко-
ляске, Елена смогла стать ма-
стером спорта России по на-
стольному теннису. Помимо 
этого, она еще занимается вы-

шивкой и кружево-
плетением.
Теперь, когда все 
участницы расска-
зали о себе, настает 
самый важный 
и волнующий мо-
мент — результаты. 
— Участницы кон-
курса, несмотря ни 

на что, нашли в себе силы 
быть красивыми, самостоя-
тельными, женственными 
и по-настоящему независи-
мыми, — говорит замести-
тель руководителя Департа-

мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Татьяна Полякова. — 
Они разрушили те стереоти-
пы, которые существуют в на-
шем обществе по отношению 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Безусловно, это мероприятие 
стало социально значимым 
для нашего города.
После долгого ожидания чле-
ны жюри делают свой выбор. 
Победительницей конкурса 
«Мисс Независимость-2016» 
становится 22-летняя Елена 
Семакина. Не зря девушка 
с самого начала была настрое-
на на победу.
МИЛЕНА МЕБИУС 
m.mebius@vm.ru

ПРЕОДОЛЕНИЕ  
Объявлены побе-
дительницы седь-
мого конкурса 
«Мисс независи-
мость-2016» 
для особых жен-
щин. На сегодня 
это единственный 
конкурс красоты 
для тех дам, кто 
ежедневно поль-
зуется инвалид-
ными колясками. 

Перейти «Рубикон» Эдуарду Погребному помогли друзья

В подмосковном городе 
Рузе, на территории 
центра «Алмаз», на сред-
ства столичного прави-

тельства построены уникаль-
ные тренажеры, которые по-
могают реабилитации и адап-
тации инвалидов. А сам про-
ект ведет благотворительная 
организация — «Клуб «При-
ключение», руководят кото-
рым известные путешествен-
ники — отец и сын Шпаро: 
Дмитрий и Матвей. Именно 
им принадлежит идея созда-
ния таких тренажеров, заня-
тия на которых позволяют 
ощутить все трудности реаль-
ного путешествия, к примеру 
в горах. 
— Самый сложный — высот-
ный тренажер «Рубикон», — 
рассказывает Дмитрий Шпа-
ро. — Это один из элементов 
полосы препятствий. Одна 
часть подвешена на высоте че-
тыре метра, другая — на девя-
ти. Длина дорожки — 100 ме-
тров. 
Такую дистанцию, по словам 
Шпаро, в одиночку не пройти. 
Поэтому препятствия преодо-
левают командой из семи че-
ловек, непрерывно поддержи-
вая друг друга. Кроме «Руби-
кона», есть еще «Скалодром», 
«Лестница Якоба» и другие. 
Дмитрий и Матвей Шпаро 
не только проработали идею 

такого уникального спортив-
ного комплекса, но и разрабо-
тали несколько специальных 
программ, предназначенных 
для ребят из столичных спор-
тивных и обычных школ, учи-
телей. Но главное — эти тре-
нажеры помогают реабилита-

ции и социальной адаптации 
людей с инвалидностью. 
— К нам приезжают инвали-
ды — воспитанники интерна-
тов, — говорит Шпаро. — Для 
них мы сделали лифты, проду-
мали страховку: дистанцию 
проходят даже колясочники. 

Недавно в спортивном ком-
плексе в Рузе побывали вос-
питанники психоневрологи-
ческого интерната № 30. 
Из семи человек в команде 
трое больны церебральным 
параличом. Четвертый — мо-
лодой парень Эдуард Погреб-

ной — инвалид-колясочник. 
Помогая друг другу, они вме-
сте с инструктором прошли 
всю дистанцию. 
— Это было просто здоро-
во, — рассказывает Эдуард. — 
Задания были нелегкими, 
и один бы я с ними не спра-
вился. Побывал везде: и на 
«Скалодроме», и на «Лестнице 
Якоба», прошел веревочный 
курс. Было немного страшно. 
Испуг прошел только на фи-
нише, а потом — огромная ра-
дость! Эту победу я посвящаю 
своей маме. 
Замдиректора по медико-со-
циальной работе этого интер-
ната Денис Катюшичев счита-
ет, что эффект от таких заня-
тий позитивный. 
 — Это серьезно расширяет 
спектр наших возможностей 
в адаптации воспитанни-
ков, — говорит он. — И мы 
считаем, что участие наших 
ребят в этих программах 
должно быть систематиче-
ским.
Кстати, Эдуард Погребной те-
перь может гордиться еще од-
ной серьезной победой — не-
давно он встал с коляски и на-
чал ходить. Пока с помощью 
специальных тростей. Но пер-
вые шаги к выздоровлению 
уже сделаны. 
АЛЛА ГРИБИНЮК 
edit@vm.ru

5 октября 2016 года 12:33 Эдуард Погребной (в центре) при проддержке друзей по команде прошел всю 
стометровую полосу препятствий 

13 октября 2016 года 22:15 Победительницей VII Конкурса красоты «Мисс Независимость-2016» стала 22-летняя Елена Семакина (в центре). «Вице-мисс Независимость-2016» 
стали Мария Каширина (слева на фото) и София Шаяхметова (справа) 

Последние месяцы богаты на самые разнообразные конкурсы. Недавно мы выбирали лучшего работодателя, социального работника, супербабушку... Сегодня в рубрике «Равные 
среди равных» мы рассказываем о ежегодном конкурсе красоты среди девушек, передвигающихся на инвалидных колясках. А еще о том, как меняется транспортная 
инфраструктура столицы для людей с ограниченными возможностями здоровья и о новой программе реабилитации инвалидов, которую разработали известные путешественники. 

УЧАСТНИЦЫ 
КОНКУРСА, 
НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО, НАШЛИ 
В СЕБЕ СИЛЫ БЫТЬ 
КРАСИВЫМИ, 
ЖЕНСТВЕННЫМИ 
И СЧАСТЛИВЫМИ 

Поездки по городу 
стали комфортными 

Продолжается работа 
по обустройству сто-
личной транспортной 
инфраструктуры для 

инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. По информации сто-
личного Департамента транс-
порта, весь общественный 
транспорт Москвы к 2020 году 
будет приспосо-
блен для маломо-
бильных катего-
рий граждан на 96 
процентов. На-
сколько свободно 
сегодня чувствуют 
себя пассажиры 
с ограничениями 
в передвижении, 
нашей газете рассказала пред-
седатель Московской город-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Надежда Лобано-
ва (на фото).
Новые станции Московского 
метрополитена оборудованы 
лифтами, навигационные па-
нели дополнены шрифтом 
Брайля, наземный транспорт 
закупается исключительно 
низкопольный, а водитель 
в случае необходимости всег-
да поможет особенному пас-
сажиру.
— Мне, как инвалиду с дет-
ства и человеку, выросшему 
в советское время, есть с чем 
сравнивать, — говорит На-
дежда Лобанова. — Сейчас 
транспорт стал гораздо до-
ступнее. Да и менталитет мо-
сквичей меняется в лучшую 
сторону. 
Недавно было проведено не-
зависимое исследование об-
щественного транспорта 
на предмет качества обслужи-
вания инвалидов. Для этого 
были выбраны несколько 
маршрутов в разных округах 
столицы.
— На одну из остановок подъ-
ехал троллейбус, не оснащен-
ный пандусом, — вспоминает 
Надежда. — Конечно, это ми-
нус, но водитель сразу вышел, 
чтобы помочь мне с коляской. 
Примеру водителя последова-
ли и пассажиры. Честно гово-
ря, я не ожидала такого уча-
стия и была очень удивлена. 
Город продолжает закупать 
современный подвижной со-

став, обновляя автобусно-
троллейбусные парки и трам-
вайные депо. Новый город-
ской наземный низкополь-
ный транспорт имеет места 
для крепления инвалидных 
колясок. Также подвижной 
состав оснащается маршрут-
ными указателями с уве-
личенным штифтом, бегу-

щей строкой в са-
лоне и с голосо-
вым воспроизве-
дением остановок. 
Наземный город-
ской транспорт все 
больше адаптиро-
ван для пассажи-
ров с ограничения-
ми по здоровью, 

а вот метрополитену еще есть 
над чем работать в этом во-
просе.
— У нас, без сомнений, луч-
шее метро в мире! — считает 
Надежда Валентиновна. — 
Но когда оно строилось, у ме-
тростроителей были другие 
задачи. Обслуживание мало-
мобильных граждан в них 
не входило. 
Сейчас на выручку горожанам 
приходят сотрудники Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров, созданного при 
поддержке правительства 
Мос квы. Если заранее оста-
вить заявку на сопровожде-
ние (по тел. 8 (800) 250-73-41 
или заполнив форму на сайте 
www.mosmetro.ru), то специ-
алисты подготовят наиболее 
удобный маршрут движения 
по метро и помогут добраться 
из точки А в точку Б. Тем не ме-
нее даже создание этого Цен-
тра пока не может до конца 
решить проблемы доступно-
сти исторической части под-
земки, считает Лобанова. Все 
дело в глубоком залегании 
старых станций и невозмож-
ности установить лифты. Чего 
не скажешь о новых станциях, 
полностью оборудованных 
под нужды всех категорий 
пассажиров. Все замечения 
и пожелания людей с инва-
лидностью нашли отражение 
в программе «Транспорт Мо-
сквы без границ» которая бу-
дет реализована в ближайшие 
четыре года. 
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

МАТВЕЙ ШПАРО
РОССИЙСКИЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
КЛУБА ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас существует мировая 
тенденция — сделать воспита-
тельно-образовательный про-
цесс более интерактивным, 
когда можно самому принять 
в нем участие. Смысл в том, 
что, преодолевая такую полосу 
препятствий, человек приоб-
ретает новый опыт, учится бо-
роться со страхом, взаимодей-
ствовать с товарищами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

c Юлией 
Ворониной

На базе МГУ им. М. В. Ломоносова 26 ок-
тября пройдет научно-практическая кон-
ференция «Психосоциальные риски в со-
временном обществе». Ее организатора-
ми выступили Департамент труда и соци-
альной защиты населения города 
Москвы и ГБУ «Московская служба пси-
хологической помощи населению». В ра-
боте конференции примут участие пред-
ставители ведущих исследовательских 
и образовательных учреждений и орга-
низаций столицы. Они проведут в рамках 
мероприятия пять круглых столов. 

Москвичи, работающие в компании по из-
готовлению биопротезов в  Сколкове, 
приняли участие в первых международ-
ных соревнованиях для спортсменов-ин-
валидов по кибатлону. Он включает в се-
бя велогонку с помощью электрической 
стимуляции, гонки на инвалидных коля-
сках, забег спортсменов с протезами 
нижних конечностей, соревнования лю-
дей с протезами рук, состязания между 
спортсменами, подключенными к нейро-
компьютерным интерфейсам, а также за-
бег в экзоскелетах.

Большая конференция 
психологов 

Новые технологии 
и спортивные победы 

В музеях-заповедниках «Коломенское» 
и «Люблино» пройдет цикл музыкаль-
ных фестивалей для москвичей-инва-
лидов «Мир стал заманчивее и шире…» 
Гости фестиваля получат возможность 
познакомиться с лучшими культурными 
достопримечательностями города — 
музеями, усадьбами, картинными гале-
реями, побывают на концертах. В музее-
заповеднике «Коломенское» меропри-
ятие пройдет 19 октября в 14 часов, 
а музей в Люблине откроет свои двери 
25 октября в 12 часов. 

Игровую площадку для детей с ограни-
ченными возможностями открыли 
на ВДНХ. Она не только позволит ребя-
тишкам играть, обучаться и развиваться 
вместе со своими здоровыми сверстни-
ками, но и станет еще одним элементом 
комфортной безбарьерной среды в сто-
лице. В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие президент Фе-
дерации хоккея России Владислав Тре-
тьяк, телеведущие Николай Фоменко 
и Тутта Ларсен, певица Диана Гурцкая 
и другие известные личности. 

Встретимся 
на фестивале 

Дети развиваются 
вместе

В помещении Лосиноостров-
ского отделения Всероссий-
ского общества слепых про-
шел концерт для слабовидя-
щих людей «Белая трость». 
Он был приурочен к Междуна-
родному дню белой трости, 
который в этом году отмечал-
ся 15 октября. Перед гостями 
выступали воспитанники 
ДК «Юность» — исполняли 
популярные песни, играли 
на фортепьяно и гитарах. 

День белой 
трости

Жители Молжаниновского 
района, состоящие в Обще-
стве инвалидов, посетили не-
сколько красивейших горо-
дов России. Маршрут экскур-
сии пролегал через Пензу, На-
ровчат, Никольск. Программа 
включала в себя посещение 
единственного в мире Музея 
Ключевского, Музея одной 
картины и Троице-Сканова 
женского монастыря, назван-
ного «Жемчужиной России».

Жемчужные 
уголки страны

Клуб Дмитрия и Матвея Шпаро, 
помимо лагеря «Большое при-
ключение» в Рузе, располагает 
тренировочными базами в Кры-
му и Краснодарском крае. Еже-
годно столичный Департамент 
труда и социальной защиты на-
селения направляет в них на со-
циально-культурную адаптацию 
320 детей-инвалидов и моло-
дых людей с инвалидностью. 
В каждом из лагерей разные ви-
ды активного отдыха, разрабо-
танные специально для под-
ростков от 13 до 17 лет.

Кстати

Доступность столичного метро 
для маломобильных граждан

126 станций 
с маршрутами, до-
ступными для людей 
с детскими колясками 
и габаритным багажом

70 станций с маршрутами, 
доступными для людей с за-
труднениями передвижения

87 станций 
Московского ме-
трополитена, где 
работают инспекто-
ры Центра обеспе-
чения мобильности 
пассажиров

14 станций с маршрутами, 
доступными для инвалидов-
колясочников

И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

И
Л
ЬЯ

 Б
АЛ

АН
Д
И
Н
СК
И
Й



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

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


