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Истринского Арсения, управляющего Центральным и 

Южным викариатствами г. Москвы

Дорогие братья 
и сестры!

Наступило лето, пора долгожданных ка-
никул для ребят, солнечное и радостное 
время. Когда разъезжаются на отдых уче-
ники, наступает самое напряжённое время 
для преподавателя Воскресной школы. Что 
делать в предстоящем учебном году, каким 
будет каждое занятие, куда направиться 
в паломничество, где взять сценарии для 
праздников?.. - все эти и многие другие во-
просы встают перед учителем, а на их реше-
ние дано в лучшем случае два месяца. Для 
эффективного решения их подчас требует-
ся помощь коллег, совместные обсуждения. 
Поэтому своевременной и полезной стала 
встреча директоров и преподавателей школ 

Центрального и Южного викариатств с 
председателем Отдела религиозного обра-
зования и катехизации г.Москвы иеромо-
нахом Онисимом (Бамблевским) в конце 
июня.
Самой волнующей темой для каждой 

Воскресной школы сейчас является приме-
нение на практике «Стандарта учеб-
но-воспитательной деятельности, 
реализуемой в воскресных школах 
(для детей) Русской Православной 
Церкви на территории Россий-
ской Федерации» (см. http://otdelro.ru/
content/221.html). Для кого-то он стал пово-
дом задуматься о статусе школы: Стандарт 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ТОРОПЕЦ

стр.4

ПОЕЗДКА НА 
СЕЛИГЕР
стр.6

ЕЕСТС ВИЕЕ ЭКСПЕДИЦИЯ 
‘ВОЛГА-2013’
стр.7

НАШИ
ВОСКРЕСНЫЕ

ШКОЛЫ
стр.3

СЛОВО РЕДАКТОРА



22

предполагает разделение церковно-при-
ходских школ на три типа, и соответствие 
понятию «Воскресная школа» предполага-
ет и насыщенный учебный план, и наличие 
некоторой обязательной материально-тех-
нической базы. Для некоторых это – по-
вод официально утвердить свою учебную 
программу, уникальную и своеобразную; 
кому-то Стандарт представляется возмож-
ностью реформировать церковно-приход-
скую школу, сделав её лучше и открыв но-
вые возможности учащимся.

Подробно об этом рассказал о.Онисим, 
уделив внимание и вопросам, прозвучав-
шим из зала. Особенное воодушевление 
почувствовалось в аудитории, когда зашла 
речь о регистрации школы в качестве юри-
дического лица: о.Онисим и Ольга Никола-
евна Яшина, также принимавшая участие 
в собрании, буквально развернули перед 
присутствующими широкое поле возмож-
ностей, которое открывается после подоб-
ного шага. В завершение были озвучены 
планы по организации курсов повышения 
квалификации для преподавателей Вос-
кресных школ, что теперь стало насущной 
необходимостью в связи с принятием Стан-
дарта.

В конце собрания священник Валерий 
Степанов, курирующий деятельность Вос-
кресных школ в Центральном и Южном 
викариатствах, поблагодарил о.Онисима за 
встречу и принял ответную благодарность 
за прекрасную организацию мероприятия, 
собравшего около 80-ти участников. 

диакон Сергий Уваров,
ответственный редактор
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Храм Святителя Никола я Мирликийского    
     в Голутвине
В третьем номере 

нашей газеты (январь 
2013 г.) мы поведали 
историю возникнове-
ния воскресной школы 
при храме  Святителя 
Николая Мирликийского 
в Голутвине. А в нынеш-
нем выпуске мы продол-
жим рассказ о современ-
ном состоянии этой 
замечательной школы, 
ведь её активистам, 
действительно, есть, о 
чём рассказать. Что ж, 
предоставим им слово.
Мы очень любим гостей, и 

радуемся, когда к нам при-
ходит какой-нибудь новый 
взрослый и поговорит с нами 
о чём-то интересном. Так 
приходили к нам с беседами 
наши друзья и прихожане: 
Маргарита У  стинова (о рабо-
те на телевидении), Андрей 
Карпов (о культуре), Прохор 
Прошаков (принёс микро-
скоп и показал, что мир на 
самом деле «в клеточку»), 
Алёна Аникеева (прикладное 
искусство), Елена Симонова 
(преподаватель словесно-
сти). А преподаватель школы 
Сергея Андрияки А.П. Дег-
тярёв трижды провел с нами 
мастер-класс по акварели. 
Любим мы и сами ходить в 

гости. Очень интересно было 
побывать в храме Святите-
ля Николая Мирликийско-
го на Рогожском кладбище, 
где с настоящим радуши-
ем нас принимал диакон 

Дионисий Одуд. Яркие впе-
чатления остались и от посе-
щения мастерской наших 
иконописцев Ирины Зарон и 
Сергея Антонова. Нам очень 
понравилось также в храме 
Успения Божией Матери в 
Казачьей слободе, куда нас 
пригласили на встречу с пои-
сковиками в связи с 65-лети-
ем битвы под Москвой.
Любим мы и поездки. 

Несколько лет дважды в год 
мы ездили в паломничест-
ва и на экскурсии. Побы-
вали в Троице-Сергиевой 
Лавре, в Саввино-Сторожев-
ском монастыре, в Ново-
Иерусалимском монастыре, 
в Бородино, в Абрамцево. 
Но в последнее время стали 
больше посещать москов-
ские музеи. В музее Глинки 
мы были столько раз, что нас 
уже стали узнавать. Были в 
музее им. Пушкина, в Тре-
тьяковской галерее, в ЦДХ 
на выставках Аббакумова 
и Левитана, в музее Воору-
женных Сил на выставке 
П.Рыженко, в Политехни-
ческом музее, музее кочевой 
культуры, в музее колоколов, 

в музее им. Преподобного 
Андрея Рублёва в Спасо-Анд-
ронниковом  монастыре, в 
музее кукол. 
Старшим ребятам мы время 

от времени стараемся пока-
зывать кинофильмы, о кото-
рых  потом можно было  бы 
с ними поговорить. Мы смо-
трели и очень старые голли-
вудские картины 40-х годов, - 
как, например, «Леди на один 
день», «Чудо на 34-ой улице», 
- и старые советские фильмы 
- «Алёшкина любовь», «Бал-
лада о солдате», «Александр 
Невский», - и вполне совре-
менные - «Остров», «Мы из 
будущего» и др. С этого года 
у нас образовался кинолекто-
рий, где старшая юношеская 
группа вместе с Павлом Гера-
симовым и отцом Алекси-
ем Прошаковым на каждом 
занятии просматривают 
новый фильм и, обсуждая 
его, учатся размышлять, рас-
суждать, задавать вопросы и 
искать ответы на них.
За среднюю группу всерьёз 

взялись трое: Александра 
Атавина (иконопись), Ната-
лья Федотова (Закон Божий) 
и Светлана Юсупова (цер-
ковно-славянский язык). В 
прежние времена мы весной 
спрашивали ребят, о чём им 
хотелось бы поговорить в сле-
дующем году. Так возникали 
совершенно невероятные по 
сочетаемости темы: дуэли, 
НЛО, цветовая символика, 

НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОРОПЕЦ

В конце прошлого учеб-
ного года учащиеся и пе-
дагоги детского духовного 
центра «Сивцев Вражек», 
действующего при Иеру-
салимском Патриаршем 
подворье, побывали в го-
роде Сапожок Рязанской 
области. Эта поездка про-
извела сильное впечат-
ление, воспоминаний о 
ней хватило на целый год. 
Всем хотелось продолжить 
это интересное начинание. 
Поэтому, когда поступи-
ло предложение посетить 
православную гимназию 
им. Патриарха Тихона в 
Торопце, решение было 
принято незамедлительно 
и единогласно – непремен-
но едем!
В город Торопец Твер-

ской области собралась 
«делегация» из 23 чело-
век: дети, преподаватели, 

царь Иоанн Грозный, клини-
ческая смерть, научные дока-
зательства Библии, история 
игрушек и т.д. 
А летом мы должны исхи-

триться построить занятия 
таким образом, чтобы и на 
большинство вопросов отве-
тить, и рассказать детям что-
то действительно нужное и 
интересное. Мы говорим о 
русских святых, об основных 
вехах российской истории, 
о таинствах церковных, о 
смысле поста, о монашестве, 

родители, бабушки и один 
дедушка. Ехали всю ночь 
в плацкартном вагоне. 
Прибыли в 5 утра. Каково 
же было наше удивление, 
когда вместе с директором 
гимназии Марией Анто-
новной Овсянниковой нас 
встретили первые выпуск-
ники центра – супруги Са-
ша Толченов и Маша Ва-
сильева, которые пришли 
учиться на Сивцев Вражек 
19 лет назад. Теперь они 
постоянно живут в Тороп-
це. Маша окончила педаго-
гический институт, учится 
в аспирантуре и преподает 
в гимназии русский язык и 
литературу. Какая неожи-
данная и радостная встреча!
На этом приятные не-

ожиданности не закон-
чились. Нас поразил этот 
хорошо сохранившийся 
древний город. Торопец 

учим читать икону, понимать 
её символику и т.п. 
С тех пор, как у нас появи-

лась Наталья, летние пробле-
мы закончились. Ответствен-
ная и немногословная, она 
умело и чётко выстраивает 
свои занятия, излагая детям 
сложнейшие понятия про-
стым, доступным языком.  А 
уж когда к нам присоедини-
лась Светлана с её радостным 
мировосприятием и способ-
ностью бойко и весело учить 
с детьми азбуку, стало и вовсе 

вовсе никуда не торопится, 
а живет своей размерен-
ной жизнью из века в век. 
Этот исконно русский го-
род старше Москвы: первое 
упоминание в летописи о 
нем как поселении на пути 
«из варяг в греки» относит-
ся к 1074-му году. Особенно 
красив вид с большого го-
родища: водные просторы, 
одноэтажные дома, утопа-
ющие в зелени деревьев и 
цветущей сирени и храмы, 
храмы… (Из 20 храмов, су-
ществовавших до 1917 г., 
сохранилось 14 на 12 тысяч 
населения).
Знаменит Торопец тем, 

что здесь венчался князь 
Александр Невский. В дар 
новобрачным была пре-
поднесена Корсунская ико-
на Божьей матери, кото-
рая пребывала в городе 
свыше 600 лет. Сейчас 

хорошо. Теперь мы с Алек-
сандрой можем со спокойной 
душой заняться своим люби-
мым делом: она – писать ико-
ны и в интереснейших рас-
сказах открывать мир икон 
детям, а я – возиться с малы-
шами, показывать им сказки, 
учить различать добро и зло, 
петь, играть и потихонечку 
вводить в мир Церкви.

Анна Карпова,
преподаватель 

младшей группы
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она находится на времен-
ном хранении под Мо-
сквой, в Княжьем озере, но 
торопчане терпеливо ждут 
её возвращения на свое за-
конное место. Торопец свя-
зан и с именем Патриарха 
Тихона: здесь жили и похо-
ронены его родители, а бу-
дущий Патриарх помогал 
служить своему отцу.
Об этом и многом дру-

гом рассказал о. Георгий 
(Фролов), серьезно изучав-
ший историю православия 

Радушный приём ожи-
дал нас и в гимназии. В 
старинном доме старания-
ми педагогов-энтузиастов, 
любящих детей и предан-
ных своему делу, создана 
уютная обстановка. Несмо-
тря на многие трудности, 
они отдают все силы пра-
вославному воспитанию и 
образованию своих учени-
ков. В гимназии педагоги 
центра «Сивцев Вражек» 
провели мастер-классы по 
прикладному искусству 
(Полина Николаевна Тре-
губова) и хоровому пению 
(Юлия Рудольфовна Ко-

в крае и обладающий уни-
кальными знаниями. Мо-
сквичи присутствовали на 
литургии и молебне, кото-
рые отслужил о. Георгий. 
Дети пели на клиросе, при-
частились. 

 Побывали мы и в му-
зее М.П. Мусоргского, что 
важно для детей, занима-
ющихся в Центре музыкой. 
Атмосфера усадьбы, содер-
жательный рассказ о судьбе 
композитора, прослушива-
ние музыки среди подлин-
ных предметов того време-
ни помогают лучше понять 
истоки его творчества.

лодкина). Каждый ученик 
гимназии и центра выпол-
нил красочное панно из 
шерсти, а все вместе выучи-
ли пасхальную песню, ко-
торая прозвучала в финале 
совместного концерта. На 
память об этой встрече ре-
бята Центра преподнесли 
2 хоругви, сшитые своими 
руками, и 10-томник исто-
рии русской православной 
церкви. Надеемся, что со-
стоявшаяся встреча будет 
началом долгой дружбы.
Незабываемым получил-

ся и финал поездки. Перед 
отъездом по благослове-
нию о. Георгия один из ро-
дителей, звонарь Валерий 
Бузовкин, поднялся на ко-
локольню и долго звонил 
в колокола. И весь город 
наполнился мощным, тор-
жественным и радостным 
перезвоном…

О.М.Мятиева

На фото:
1. Учащиеся детского 

духовного центра «Сивцев 
Вражек» на фоне единст-
венного в Росси памятника 
Учителю в г. Торопец.

2. Совместный мастер-
класс по прикладному 
искусству для учащихся 
духовного центра «Сивцев 
Вражек» и Торопецкой 
гимназии им. Патриарха 
Тихона.
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ПОЕЗДКА НА СЕЛИГЕР

С 14 по 20 июня состо-
ялась спортивно-патрио-
тическая паломническая 
поездка прихожан храма 
Преподобного Василия 
Исповедника у Рогожской 
заставы в Нило-Столобен-
скую Пустынь и по местам 
боевой славы Великой 
Отечественной войны.
Участники похода побы-

вали в Нило-Столобен-
ской Пустыни, подойдя на 
байдарках прямо к стенам 

монастыря. Молились за 
Божественной литургией, 
слушали рассказы по исто-
рии монастыря, общались 
с отцом благочинным.
Во время похода путе-

шественники посетили 
мемориальные памятни-
ки, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне: 
оборонительный рубеж 
армии с ДОТом (долгов-
ременная огневая точка) и 
место начала наступления 
советских войск в декабре 
1941 года. Слушали расска-
зы по истории боевых 
действий в крае, получа-
ли практические навыки 

ориентирования на мест-
ности, гре́бли на байдар-
ках, устройства биваков.

Наш любимый 
Селигер

И вот уже в третий раз  мы 
едем с Воскресной школой 

на наше любимое место. 
Да здравствует Селигер! 
Сосны, воздух, чистей-
шая вода и радостный 
колокольный звон. В этом 
году нас немного больше, 
многие дети смогли прие-
хать с родителями, и наша 
любимая полянка пестрит 
различными цветами пала-
ток. 
Впереди нас ждут увлека-

тельные походы по остро-
ву, грибы, ягоды, рыбалка, 
купание в озере, путешест-
вие на байдарках и воскре-
сные службы в Ниловой 
пустыни. В этот раз старшие 
дети назначены дежурными 

по трапезе, и мы с радостью 
приступаем к  составлению 
меню. А в перерывах между 
трапезами мы играем в 
разные подвижные игры: 
вышибалы, прятки, догон-
ки, катаемся на тарзанке.
В этом году мы ходим 

в далекие пешие походы, 
находим следы лося, лисы, 
собираем грибы и любуем-
ся красотой нашей русской 
природы. Погода нам 
благоволит, очень тепло, 

светит солнце, и много 
времени мы проводим за 
купанием в озере. 
А вечером, по традиции, 

– костёр, пение под гита-
ру и долгие разговоры со 
взрослыми, когда можно 
спокойно побеседовать на 
любую тему.
Очень не хочется 

уезжать, но я знаю, даст 
Бог, и в следующем году 
наша Воскресная школа во 
главе с отцом настоятелем 
вернётся на наш любимый 
Селигер.

Анна Байдек, 14 лет
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ЭКСПЕДИЦИЯ   «ВОЛГА-2013»

Отчет клуба «Истоки»
Православного 
центра непрерывного 
образования 
во имя прп. Серафима 
Саровского о втором 
путешествии в 
Тверскую область к 
истоку Волги.

Клуб православных путе-
шественников «Истоки», 
созданный по благослове-
нию духовника ПЦНО во 
имя прп. Серафима Саров-
ского прот. Константина 
Сопельникова, совершил 
вторую экспедицию к исто-
ку Волги с 10 по 21 июня 
2013 года.

9 июня был совершен 
молебен  о путешествующих  
в храме Живоначальной 

Троицы в Чертанове. В 
состав экспедиции входило   
13 человек – 3 взрослых 
и 10 учащихся Центра. 
Руководил экспедицией 
Вячеслав Борисович Сле-
пов, учитель биологии 
Православного центра, а 
отрядом командовал Фёдор 
Ремизов.

10 июня, стартовав с 
территории Православного 

центра в посёлке Развилка, 
экспедиция к 18 часам при-
была в деревню Новинки 

Тверской области вблизи 
Волгоистока, где и был 
разбит лагерь. В этот 
же вечер учащиеся 
посетили исток Волги.  
На следующий день 
были собраны пять 
байдарок, и экспедиция 
отправилась водным 
путём по Верхневолжью. 
Маршрут проходил по 
четырем озёрам: Стерж, 
Вселуг, Пено и Волго 
(88 километров). Затем 
лодки и снаряжение 
были перенесены через 
Верхневолжский бейшлот, 
и путешественники про дол-
жили путь по самой 
Волге до Селижарово 
(12 километров), где 
экспедиция и была 
завершена. 

Исследовательская 
деятельность нашей 
экспедиции проводилась 
по пяти направлениям:

1. Волга – великая 
русская река. 

2. Храмы Волги: от 
истока до устья. 

3. История Великой 
Отечественной Войны в 
Волговерховье.

4. Этимология назва-
ний населенных пунктов в 
Верхневолжье. 

5. Природа края: 
водные растения и птицы. 
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Главный редактор - священник Валерий Степанов. 
Ответственный редактор и корректор - диакон 
Сергий Уваров. 
Макет и вёрстка - Михаил Калинин

Просим присылать новые материалы на элек-
тронную почту: diakon.s.uvarov@gmail.com

В ходе экспедиции были 
выполнены все постав-
ленные задачи, собран 
материал по церковному 
краеведению, составлен 
первоначальный список 
водных растений, отснят 
видеоматериал о ходе 
экспедиции.

Выдержки из 
отзывов участников 
экспедиции «Истоки»:

Фёдор Ремизов: 

«Велика Россия. Красивы ее 
леса, поля, реки. Плывешь 
по Волге и чувствуешь всю 
мощь России, её необъят-
ные просторы».

Николай Харитонов: 

«Этот поход был подго-
товлен, а затем и выполнен 
с высшим мастерством. 
Было видно, что вожатый 
организовал все с толком и                                        
расчётом. Меня поразила 
природа, которая окружа-
ла нас все эти дни. Такое 
чувство, что я попал в 
сказочный мир».

Константин Рыбачук: 

«Мне запомнился остров 
Зосимы и Савватия… в 
этот день я заступил на 
дежурство. На острове 
я почувствовал намолен-
ность этого места, его 
старину. Мне понравил-
ся поход в лес за грибами, 
там я узнал много инте-
ресного. Я бы хотел, чтобы 
в следующий раз мы дошли 
до Ржева».

Слава Богу за всё!



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


