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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АКАДЕМИИ МНЭПУ

На Втором 

Международном 

кинофоруме 

экологических фильмов 

«Золотой витязь» 

(Москва, 18–21 февраля 

2010 г.) премию от 

Международного 

независимого эколого-

политологического 

университета (Академии 

МНЭПУ) в номинации 

«Во имя жизни» 

получил фильм «Там, на 

невидимых дорожках» 

режиссера Татьяны 

Денисовой (Россия).

На вопросы газеты 

«Шанхай» отвечает ректор 

Академии, член жюри 

II МКЭФ «Золотой витязь» 

С.С. Степанов.

Экология — категория 
нравственная

— Сергей Станиславович, приятно 
было узнать, что наша Академия явля-
ется партнером Международного кино-
форума экологических фильмов «Золо-
той Витязь».

— Да, с этого года мы стали постоян-
ными партнерами этого кинофорума. 
Нас пригласили участвовать в «Золотом 
витязе», потому что мы — экологический 
вуз и те нравственные задачи, которые 
ставят перед собой оргкомитет, жюри и 
президент фестиваля Николай Петро-
вич Бурляев, нам близки и понятны. Как 
вы знаете, девиз кинофорума: «Экология 
души — спасение человечества». Этот 
емкий по смыслу слоган объясняет, чем 
занимается кинофестиваль «Золотой ви-
тязь» все 18 лет своего существования, 
и очень верно отражает направленность 
форума экологических фильмов, кото-
рый прошел уже во второй раз.

— Как члена жюри, чем привлек ваше 
внимание фильм «Там, на невидимых 
дорожках», который был отмечен при-
зом от нашей Академии?

— Этот фильм посвящен теме восста-
новления лесов. Как мы знаем, это одна 
из актуальных и болезненных тем.

Иногда нам кажется, что требуются 
огромные средства на восстановление 
лесных экосистем. Но фильм «Там, на 
невидимых дорожках» рассказывает об 
удачном опыте восстановления лесов в 
Пермской области. На это благородное 
и полезное дело потребовались не безум-
ные деньги, а лишь грамотные, в том чис-
ле и с технической точки зрения, подхо-
ды к использованию леса. И еще — душа 
человека… И лес с его зверями, птицами 
и насекомыми, со всей его экосистемой 
возродился через достаточно короткий 

срок. Конечно, главные герои фильма — 
энтузиасты, которые взялись за это дело 
и довели его до конца. Но сколько скеп-
тицизма им пришлось преодолеть!..

— Ваше впечатление от фестиваля?
— Форум экологических фильмов на-

поминает зрителю, что человек — это 
часть природы, но так как именно он на-
делен разумом, то ответственность за 
будущее планеты, самого человечества 
лежит именно на нем. Экология — кате-
гория нравственная. Многие десятиле-
тия мы причиняем вред среде, в которой 
живем, то есть самим себе; много говорим 
об этом или, наоборот, умалчиваем, но от 
погони за «золотым тельцом» — причины 
многих наших бед — не отказываемся… 
Человек должен поменять свою менталь-
ность — фестиваль призывает к этому.

— Вопрос, не относящийся к теме ки-
но, но волнующий студентов: о реструк-
туризации в МНЭПУ.

— Реструктуризация вызвана объек-
тивными причинами — конкуренцией 
между вузами. Для того чтобы быть кон-
курентоспособным, нужно постоянно 

предпринимать достаточно существен-
ные усилия ради повышения качества 
подготовки и получения представления 
об уровне знаний. Так вот, мы специаль-
но объединили факультеты в институты. 
Качество преподавания это не снижает, 
потому что все наши учебные програм-
мы строго соответствуют ГОСТам. Но 
у институтов, тем не менее, появляет-
ся большая самостоятельность в выборе 
дополнительных программ, спецкурсов. 
Надеюсь, что это в конечном итоге поло-
жительно скажется на студентах.

В рамках Академии МНЭПУ создано 
три института: экологии и политологии, 
социальных коммуникаций и иностран-
ных языков, экономики и права. Все заяв-
ленные ранее специальности сохраняют-
ся. Студентам беспокоиться не о чем: ни 
на записи в дипломах, ни на самом учеб-
ном процессе это не скажется. Решение о 
реструктуризации носит исключительно 
управленческий характер.

Екатерина Подовинникова,
Надежда Шатова,

2-й курс, Ин-т экономики и права
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Цель ЭКСПО-2010
Главная задача организа-

торов ЭКСПО-2010 — обеспе-
чить успешное проведение вы-
ставки, создать волнующую и 
незабываемую атмосферу тор-
жества. Цель ЭКСПО-2010 — 
привлечь к участию в выставке 
более 200 стран и международ-
ных организаций. Китайское 
правительство выделило спе-
циальный фонд поощрения 
участия развивающихся стран 
в ЭКСПО-2010 в размере 100 
млн долларов США. Ожида-
ется, что выставку посетит бо-
лее 70 млн человек из Китая и 
других стран мира.

Основная тематика выстав-
ки — «Лучше город, лучше 
жизнь» — описывает новый 
статус Шанхая как одного из 

Небольшой опрос сту-

дентов на тему, что они 

знают об ЭКСПО-2010, 

которая пройдет в этом 

году в Китае, в Шанхае, 

несколько нас озадачил: 

НИЧЕГО! Причина, впро-

чем, понятна. Во-первых, 

Россия практически не 

рекламирует свое участие 

в этой грандиозной вы-

ставке, хотя ее тема весь-

ма привлекательна: «Луч-

ше город — лучше жизнь». 

Во-вторых, наши студен-

ты, видимо, не очень-то 

отличаются любознатель-

ностью. Но так как газе-

та называется «Шанхай», 

а наш университет, как-

никак, — международный, 

мы посвящаем страничку 

ШАНХАЮ-2010.

Предоставляем слово 

гуру по Ки таю 

и китайско-

му языку, до-

центу Акаде-

мии МНЭПУ 

Олегу Петро-

вичу Попову.

ЭКСПО-2010:
мировая выставка
в Шанхае

Талисман ЭКСПО-2010 — сти-
лизованная фигурка в виде китай-
ского иероглифа �, обозначающе-
го слово «человек», — называется 

� � — Хайбао (Hai Вао), что 
по-китайски означает «сокрови-
ще моря». Голубой цвет символи-
зирует океан, будущее, науку. Он 
соответствует имиджу Шанхая 
как приморского города и пере-
кликается с концепцией выстав-
ки «Лучше город, лучше жизнь». 
Как и эмблема ЭКСПО-2010, та-
лисман воплощает особенности 
культуры Китая.

Эмблема Всемирной выстав-
ки ЭКСПО-2010 изображает 
трех человек, сцепляющих ру-
ки и обнимающих друг друга: я, 
ты, он/она, — которая симво-
лизирует большую семью всего 
человечества, живущую в гар-
монии. Вдохновленные формой 
китайского иероглифа � (мир, 
вселенная) в сочетании с циф-
рой «2010», дизайнеры вопло-
тили в эмблеме стремление ор-
ганизаторов «ЭКСПО-2010» 
провести на высочайшем уров-
не это поистине глобальное ме-
роприятие и показать все раз-

нообразие городских культур 
мира.

Эмблема ЭКСПО-2010 вы-
ражает концепцию всемирной 
выставки: понимание, общение, 
радость встречи и сотрудни-
чества, стремление человека к 
самореализации.

крупнейших экономических и 
культурных центров страны и 
мира.

Почему Шанхай?
Всего каких-то сто лет на-

зад Шанхай — крупный порт 
на Тихом океане — сыграл 
роль ворот, через которые в 

закрытый многие столетия 
Китай хлынул поток запад-
ной цивилизации, со всеми 
ее достоинствами и недостат-
ками. Длительное время это 
был типичный портовый го-
род — грязный, перенаселен-
ный, со всеми язвами коло-
ниализма и раннего дикого 
капитализма; одно упомина-
ние об «Опиумных войнах» 
показывает истинный статус 
этого города. Не случайно еще 
сейчас кое-где в мире наибо-
лее неблагополучные районы 
городов называют Чайна-таун 
или Шанхай.

С образованием нового 
Китая этому портовому горо-
ду в силу его экономического 
положения отводилась роль 
крупной перевалочной базы 
и центра тяжелой индустрии 
молодой республики. Уголь-

ная пыль, многочисленные 
коптящие заводские трубы, 
смрадные сточные канавы, 
серые унылые дома рабочих 
кварталов. Поэтому длитель-
ное время Шанхай считался 
одним из самых загрязненных 
и социально неустроенных го-
родов мира.

И вот произошло «китай-
ское чудо», когда гений ки-
тайской реформы Дэн Сяопин 
вновь распахнул это окно вне-
шнему миру. И теперь через 
Шанхайский морской и воз-
душный порт в Китай пришла 
эпоха Возрождения. Не надо 
лишних слов. Мы все видим 
своими глазами.

На проведение ЭКСПО-
2010 (EXPO-2010) претендо-
вали пять стран — Россия, Ки-
тай, Южная Корея, Мексика и 
Польша, но предпочтение бы-
ло отдано китайскому Шан-
хаю (в силу колоссальных эко-
номических преобразований, 
через которые прошел этот 
город за последние 30 лет). 
После получения права на 
проведение «ЭКСПО-2010» 
в Шанхае городское народное 
правительство провозгласило 
лозунг: «Построим мегаполис 
всемирного значения!» — что 
вызвало новый подъем город-
ского строительства.

За три года, пока Шанхай 
боролся за право устроения 
Всемирной выставки ЭКСПО-
2010, здесь был реализован 
трехлетний План охраны окру-
жающей среды. Осуществлены 
проекты очистки воды и воз-
духа, комплексного упорядо-
чения сельскохозяйственной 
инфраструктуры, ликвидации 
последствий загрязнения про-
мышленными выбросами. Из 
города были перемещены мно-
гие промышленные предпри-
ятия.

При проведении проектов 
озеленения Шанхай учел опыт 
Лондона и Парижа. Ожидает-
ся, что к моменту открытия 
«ЭКСПО-2010» он будет зе-
леным городом с высокораз-
витой инфраструктурой.

Стремительные перемены 
происходят прямо на глазах 
шанхайцев: прокладка метро, 
городской железной дороги 
облегченного типа, линии для 
поездов на магнитной подуш-
ке (maglev), строительство 
масштабных развязок, воз-
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ДЕСЯТАЯ МУЗА

ведение небоскребов на мес-
те бывших одноэтажных до-
миков... Все это вызывает у 
жителей Шанхая гордость за 
родной город.

«Лучше город, лучше 

жизнь»
Тема выставки ЭКСПО-

2010 воплощает общее стрем-
ление всего человечества к 
лучшему будущему в усло-
виях урбанизации. Она ока-
зывается в центре внимания 
международного сообщества 
и служит основой для опре-
деления будущей политики и 
стратегии развития городов, а 
также устойчивого развития 
человечества в целом.

Решение городских про-
блем стало приоритетной за-
дачей для всех стран мира. 
На выставке ЭКСПО-2010 в 
Шанхае представители всех 
пяти континентов смогут об-
меняться опытом развития 
городов, изучить новые моде-
ли проживания, оценить сов-
ременную жизнедеятельность 
человечества, обменяться ин-
новационными идеями по ре-
шению экологических, энер-
гетических и многих других 
проблем. Лучшие идеи о бу-
дущем городов воплощены в 
экспозициях на ЭКСПО-2010 
в Шанхае.

Как известно, стремление 
людей к лучшей жизни связа-
но именно с этапом урбаниза-
ции в истории человечества. 
ЭКСПО-2010 и представит 
на суд общественно сти кон-
туры города будущего и гар-
моничного городского образа 
жизни. В рамках различных 
подтем будут представлены 
чрезвычайно интересные об-
разовательные и развлека-
тельные платформы для участ-
ников и посетителей из всех 
стран мира. 

В их числе:
• органичное сочетание раз-

личных культур в городе;
• экономическое процвета-

ние городов;
• инновационные научные и 

технические проекты в го-
родах;

• перестройка взаимоотно-
шений между различными 
общинами в городе;

• взаимодействие между го-
родскими и сельскими 
районами.

О, вершина Фудзияма,
Что столь высоко.
И улитки так упрямо
Медленно вползают на нее.

Преодолевая серость и рутинность дней,
Грустно так взбираются по ней.
Оставляя след дорожек склизких,
Вспоминают всех родных и близких.

Радостей простых себя лишают ежедневно,
Пашут, точно кони, тяжко, бренно.
На часы бросают мимолетный взгляд,
Проклинают дел незавершенных ряд.

Зная, как жестоко жизнь их дразнит,
Думают, что на вершине праздник.
Так ползут они из года в год,
И стареет медленно улиток славный род.

Вдруг одна улитка спрашивает всех:
«Для чего торопимся мы так наверх?
Что за праздник ожидает там наш славный род:
День рожденья чей-то али Новый год?
Почему стремимся так на пиршество попасть?
Сесть за стол, наесться и напиться всласть?»

Принялись наперебой улитки отвечать:
Надоело, мол, сидеть им и скучать.
Надоели вечные заботы и проблемы,
Жизнь, которая и тяжкая проходит тленно.

Жаждем, говорят, мы радости, веселья
И с толпой себе подобных единенья,
Накопления эмоций позитивных,
Роскоши, сюрпризов дивных.

И задумалась улитка: а ведь правда,
Надо разбавлять унылости недель.
А то каждый прошлый день похож на завтра,
Будто заводная карусель.

Так ползли улитки ровно еще год,
Преодолевая путь, полный забот.
Постигали мудрость вековую,
Стали проживать почти вслепую.

Но достигли все-таки великой Фудзияма,
Выстроились на вершине в дружный ряд.
Песню славную пропели, провели обряд.
К празднику готовиться принялись рьяно.

Мы, подобно тем улиткам, вяло
Время нам отпущенное тянем.
Но ведь наша жизнь — как красок гамма:
Ярким будет цвет, и праздник грянет.

Юлия Клейкова, 2-й курс, Ин-т СК и ИЯ

В жизни всегда
найдется место
празднику

Но прежде чем его, праздник, 

искать, стоит выяснить, что 

же такое праздник. Что-

то, что обязательно должно 

стать радостью для всех его 

непосредственных участников? 

А может, просто подсознательная 

потребность человека 

поддерживать в себе равновесие 

между черным и белым, 

положительным и отрицательным 

(постоянная радость — не 

всегда счастье)? Как бы то ни 

было, правда у каждого своя, но 

чаще всего случается так, что 

отрицательного намного больше. 

Именно поэтому еще на заре 

первобытной эры человечество 

и придумало праздники — как 

средство получения этих самых 

положительных эмоций...

Ксения Илюшина, МГУ:
— Трудно сказать. Мне не 

с чем сравнивать. Однако од-
но наблюдение все же есть: 
я думаю, что сейчас в нашей 
стране слишком много вузов. 
Высшее образование как-то 
обесценилось. Нужны ли нам 
тысячи новых бухгалтеров и 
юристов — выпускников ин-
ститутов, которые растут как 
грибы? Не уверена…

Наталия Давыдова, МГУ:
— У нас всегда была самая 

лучшая система образования! 
В Штатах и вообще на Западе 
выпускают узких специалис-
тов, а наши люди получают 
всестороннюю подготовку. Я 
считаю — плохо, что мы стали 
копировать западный подход, 
ввели ЕГЭ в школах… Наша 
система проверена десятиле-
тиями!

Алексей Щенников, 
МИРЭА:

— Пожалуй, меня все уст-
раивает. По крайней мере, в 
моем вузе. Хотя про другие 
институты доводилось слы-
шать разное: о взятках, дого-
ворных экзаменах и прочем. 
С коррупцией надо бороться, 
а качество образования у нас 
всегда было хорошее.

ИЗ БЛИЦ-ОПРОСА НАТАЛЬИ ВОДОПЬЯНОВОЙ

Все ли вас устраивает в российском образовании?
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ДЕСЯТАЯ МУЗА

Люди требуют 
зрелищ

Рецензия на фильм «Тарас Бульба» 

режиссера Владимира Бортко 

Не люблю экранизаций в любом их 
виде, как бы ярко и красочно они ни бы-
ли сняты. Чаще всего получается так, что 
все время ты только сидишь и сравнива-
ешь фильм с книгой, а не наблюдаешь за 
мыслью режиссера, которую он хотел вы-
разить в той или иной сцене, не наслаж-
даешься знакомыми поворотами сюжета.

Зачастую даже после просмотра все 
равно приходишь к выводу о том, что кни-
га была лучше и никакими красочными, 
кровавыми батальными сценами дух кни-
ги и идею автора передать не удалось.

Возьмем для примера книгу Н.В. Го-
голя «Тарас Бульба» и ее нашумевшую 
экранизацию, или же, как еще ее успели 
прозвать, — «фильм года». Я не могу с 
полной уверенностью сказать, что экра-
низация не удалась. Нет, фильм оказался 
достаточно ярким, красочным, колорит-
ным, а некоторые моменты даже вызвали 
слезы. Но если вдуматься, то интерпрета-
ция произведения Гоголя покажется не 
такой уж и точной. Это всего лишь мое 
чисто субъективное мнение, но все-таки 
при просмотре фильма у меня возникло 
именно такое впечатление.

Патриотизм, любовь к Родине и без-
граничной свободе режиссер Владимир 
Бортко пустил как фон, как заставку 
фильма, а на первый план вышла любовь 
Андрия и панночки, воеводиной дочки. 
Суть даже сводилась не столько к драме 
в семье казака, сколько просто к чувству 
как таковому. Безусловно, для того что-
бы привлечь на сеанс побольше людей, 
режиссеру пришлось сделать такой ход, 
а иначе никак — ему нужен хлеб, а люди 
все так же хотят зрелищ.

Актерский состав также удовлетворил 
наполовину. Если Богдана Ступку я мог-
ла представить в роли Тараса Бульбы, то 
Михаила Боярского в роли сильного, по-
видавшего немало на своем веку казака 
Мосия Шилы, увы, воспринять так и не 
смогла. Себе я его представляла немного 
другим. Так же как и само произведение 
Н.В. Гоголя, где главной для меня была 
не любовь казака к панночке, дочери вра-
га его народа, а глубокая семейная драма, 
разыгравшаяся на фоне войны.

Наталья Сергеева, 
3-й курс, Ин-т СК и ИЯ

— Ну, так что у нас там по плану-то, по 
плану-то что у нас там? — в нетерпении 
спросил Бог.

— Ну, конец света по плану, — неохот-
но ответил Сатана.

— Гм, ну и... поподробнее, — Бог не от-
ставал.

— Да что подробнее-то? Ну, девочка 
эта, Алиса, конец аккурат по расписанию 

именно тогда, когда нам надо, когда мы 
запрограммировали, и это будет удобно. 
И это наш единственный шанс остаться в 
выигрыше, иначе все сделает кто-то дру-
гой и не к месту, а мы будем не готовы, — 
дьявол говорил спокойно, вкрадчиво, его 
голос вызывал доверие.

— Нет уж! Хватит! Наигрались в Ве-
ликих! НИКТО! НИКОГДА! Не будет за 

Всё идёт по плану
рассказ

и устроит, в 2012-м, 25 декабря, — дьяво-
лу явно не хотелось продолжать разго-
вор.

— Эта та самая, что ли, которая умеет 
рычать, как взрослый дракон? — Господу 
стало любопытно, он прихлебнул остыва-
ющий чай и уселся поудобнее.

— Она, она, — стало очевидно, что па-
рой фраз уже не отделаешься, и Князь 
Тьмы приготовился к длительному до-
просу. Он нервно выбил из пачки мятую 
сигарету и закурил: начальник, в сущно-
сти, славный парень, но когда его разби-
рает — так докапывается, что потом неде-
лю смотреть на него тошно.

— Так, так, так. Маленькая забавная 
добрая девочка, которая очаровательно 
дуется и носит шутовской колпак? А по-
чему именно она?

— Да ты ж сам так решил на днях, ког-
да мы в Лондоне гостили, в середине де-
вятнадцатого века.

— Стоп, но ведь тогда мы создавали го-
мункулуса какого-то, а эта девочка впол-
не жива.

— Вообще-то именно ты и наделил ее 
человеческими чертами.

— Да? Странно. А что с ней случится 
после?

— Умрет, скорее всего. Верней сказать, 
сдохнет. Нет, конечно, никаких физиче-
ских повреждений, но боли душевной бу-
дет многовато.

— А ее кто-нибудь спросил? — Бог то-
же закурил и теперь яростно выдыхал 
дым из ноздрей.

— Что значит — спросил? Мы ее созда-
ли, мы и распоряжаемся. Она же созда-
на идеальной для этого, ты так хотел. Но 
можно, конечно, и спросить.

— О, ДА! — Бог резко выдохнул струю 
дыма в Сатану; голос его сорвался, стал 
хриплым, злым. — И она с радостью отдаст 
за меня свою жизнь и, не колеблясь, сдела-
ет все, чтобы я «выиграл в этой войне»!

— Подумай, это же самое разумное и 
многократно взвешенное решение, тон-
кий расчет. Она устроит Армагеддон 

меня умирать! Больше никогда! Наелся 
я! — Если бы не никотиновые бляшки, то 
Господь бы, наверное, покраснел как ва-
реный рак, так надрывно он кричал.

— Ну ладно, и что ты предлагаешь?
— Все переиграть. В конце-то концов, 

мы это придумали, нам и менять.
— А тебе не кажется, что менять лич-

ность девочки будет слишком жестоко?
— Я не собираюсь менять ничьих лич-

ностей. Я просто отменю конец света.
— И чего тут такого хорошего, я бы 

давно все разрушил: пьют, дерутся, наси-
луют...

— Да, но они придумали джаз.
— Да ты хоть понимаешь, что из-за 

твоего трепа последний месяц все люди 
поголовно в него верят?! И с их верой не 
поборешься, не отменишь — свершится!

— Значит, пора придумывать новую 
сказку.

— Да срок почти вышел, к вечеру кран-
ты миру! Ты просто не успеешь всех пе-
реубедить, — Сатана брызгал слюной от 
досады.

— Ты слышал такое понятие — «масс 
медиа»? — Бог загадочно улыбнулся и за-
тушил окурок.

— Пошло, — фыркнул дьявол.
— Посмотрим.
Бог залпом допил чай, надел шляпу 

и, выйдя, загромыхал вверх по лестнице 
менять настройки и строчить очередную 
беллетристику. Дьявол остался на кухне. 
Он медленно закурил, положил ноги на 
табуретку и поправил очки. На душе бы-
ло гадко. Его так достала эта работа, надо 
бросить все на хрен, уехать в Тольятти к 
Алисе, жениться, сделать пацаненка, ко-
торый будет звать Бога дедушкой... и на-
учиться играть на скрипке.

Минутная стрелка передвинулась, ча-
сы показывали полночь. В Тольятти был 
час ночи. Маленькая рыжеволосая девоч-
ка смешно засопела и улыбнулась сквозь 
сон — ей снился младенец.

Сергей Чернышев,
5-й курс, Ин-т СК и ИЯ



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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 ()
  /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

  /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


