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ПРОЦЕССЫ СМЕРТНОСТИ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КОМИ-ЗЫРЯН ИВАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ 

ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.1 

А.Х. Машарипова 

На основе данных метрических книг проанализированы возрастные группы умерших, динамика 
смертности в различные периоды жизни и распространенные причины смерти у взрослого населения 
коми-зырян Ивановской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии в конце XIX — начале XX в. 

 
Коми-зыряне, смертность, Ялуторовский уезд, Ивановская волость, Тобольская губерния. 
 
Смертность является важнейшим демографическим компонентом и наряду с рождаемо-

стью представляет основной фактор воспроизводства. До начала XX в. смертность существен-
ным образом сказывалась на численности населения [Демография, 2004, с. 130]. Изучение ес-
тественного движения населения на основе анализа данных церковного учета позволяет вы-
явить такие показатели, влияющие на уровень смертности, как ее сезонность, причинность и 
возрастной аспект (напр.: [Михалев, 2007; Сагайдачный, 2000; Смирнова, 2002; Хабарова, 
2007]). Подобные исследования дают возможность осветить особенности демографических 
процессов в отдельном регионе, у локальных этнических групп и не только определить общие 
тенденции, но и увидеть конкретные семейные ситуации, связанные с трагедиями, несчастными 
случаями и пр. 

Данная работа является продолжением исследования демографических процессов у коми. 
Ранее был сделан анализ детской смертности у группы коми, компактно проживавшей на терри-
тории Ивановской волости Ялуторовского уезда в с. Ивановском и деревнях Александровке, 
Большое и Малое Тихвино [Машарипова, 2014, с. 133–137]. Для характеристики показателей 
смертности взрослого населения (от 16 лет и старше для женщин, от 18 лет и старше для муж-
чин) были изучены метрические книги Иоанно-Предтеченской церкви с. Ивановского 1892–1918 гг., 
Покрово-Богородицкой церкви с. Покровского 1877–1918 гг. и Николаевской церкви с. Бердю-
гинского 1877–1891 гг. [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 3, 7]. В третьей части метрических книг содер-
жатся сведения о смерти человека: день смерти и погребения, имя и фамилия умершего, место 
проживания, возраст, семейное положение и причина смерти. Хронологические рамки исследо-
вания охватывают период с 1877 по 1918 г. Для анализа показателей смертности была состав-
лена таблица, в которой уровень смертности отражен по пятилетним возрастным интервалам. 
В результате были получены данные, характеризующие число умерших за каждый год в соот-
ветствующем возрасте. 

Так, в Ивановской волости с 1877 по 1918 г. число родившихся, как и число умерших, было 
не стабильно. В этот период родилось всего 2999 чел., а умерло 1948 чел. (табл. 1). Таким об-
разом, рост численности коми населения в Ивановской волости происходил за счет естествен-
ного прироста, за исключением 1881, 1886, 1892 и 1915 гг., когда уровень смертности превысил 
рождаемость. Эти годы были отмечены очень высокой детской смертностью, вызванной эпиде-
мическими болезнями — оспой и скарлатиной [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 3, д. 450, 456, 468, оп. 7. 
д. 139, 140, 151].  

Анализ метрических книг показал, что за рассматриваемое время в Ивановской волости 
умерло 665 чел. в возрасте от 16 до 100 лет, из них 331 мужчина и 334 женщины (рис. 1). Таким 
образом, число умерших обоих полов было примерно одинаковым. Однако уровень смертности 
в разных возрастных группах имел отличия. Так, в репродуктивном возрасте (от 16 до 55 лет 
для женщин и от 18 до 60 лет для мужчин) количество умерших среди мужчин было больше 
(172 чел.), чем среди женщин (146 чел.). Но в возрасте 20–29 лет и 35–39 лет смертность среди 
женщин была выше (44 и 27 чел.), чем у мужчин (29 и 12 чел.). В группе старшего поколения 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках проекта «Семейные обычаи и обряды в культуре коми юга Западной Сибири» по 

программе Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». 
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(для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) показатели смертности увеличиваются 
(188 чел. жен. п. и 159 чел. муж. п.). Возрастает количество смертных случаев среди женщин в 
возрасте 60–74 года. Но по мере увеличения возраста, с 75 лет, уровень смертности среди 
мужчин и женщин сокращается и становится примерно одинаков — 1–2 чел. в год. 

Т а б л и ц а  1  

Рождаемость, смертность и естественный прирост коми населения Ивановской волости 
Ялуторовского уезда в конце XIX — начале XX в.* 

Год Родилось Умерло Естественный 
прирост (убыль) Год Родилось Умерло Естественный 

прирост (убыль) 
1877 84 28 56 1898 85 65 20 
1878 24 7 20 1899 84 47 37 
1879 74 55 19 1901 96 58 38 
1880 64 53 11 1902 90 65 25 
1881 17 17 0 1903 17 14 3 
1882 75 33 42 1904 87 43 44 
1883 53 35 18 1905 82 59 23 
1884 66 37 29 1906 87 43 44 
1885 31 13 18 1907 85 43 42 
1886 69 99 -30 1908 100 68 32 
1887 78 39 39 1909 36 33 3 
1888 58 47 11 1910 104 44 60 
1889 58 45 13 1911 102 51 51 
1890 72 50 22 1912 119 67 52 
1891 84 44 40 1913 113 80 33 
1892 61 81 -20 1914 139 89 50 
1893 73 42 31 1915 90 132 -42 
1894 20 8 12 1916 32 8 24 
1896 89 69 20 1917 75 37 38 
1897 88 48 40 1918 138 52 86 

 
*Табл. составлена по: ГБУ ГАТО. Ф. И255, оп. 3, 7. 
Примечание. Отсутствуют данные за 1895 и 1900 гг. 
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Рис. 1. Уровень смертности у коми Ивановской вол. Ялуторовского уезда Тобольской губернии  

в 1877–1918 гг. 
 

Уровень смертности взрослого населения не всегда зависел от сезонного фактора. Но и 
здесь можно выделить временные колебания. При рассмотрении количества умерших по меся-
цам видно, что подавляющее число смертных случаев приходится на зимние и весенние месяцы 
(рис. 2). В декабре, январе и феврале было зарегистрировано 207 случаев — 31 % от общего 
числа умерших. Весной отмечено 28 % (184 случая), в мае происходит резкое сокращение смерт-
ных случаев и на летние месяцы приходится 22 % (151 случай). Низкий уровень смертности со-
храняется в осенние месяцы — 19 % (умерло 126 чел.). Наименьшее количество умерших зафик-
сировано в сентябре — октябре (38 чел. муж. п. и 31 чел. жен. п.), но уже в ноябре оно возрастает 
до 57 чел. Уровень смертности в группе мужчин и женщин примерно одинаков, за исключением 
мая, когда показатели смертности у мужчин были выше, чем у женщин, в два раза. 
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Рис. 2. Сезонность взрослой смертности у коми Ивановской вол. Ялуторовского уезда  

Тобольской губернии в 1877–1918 гг. 
 

В структуре причин смертности взрослого населения Ивановской волости можно выделить 
несколько групп (табл. 2). На первом месте была естественная смерть «от старости», «старости 
организма». По этой причине в рассматриваемый период в Ивановской волости умерло 34 % 
населения в возрасте от 54 лет и старше (265 чел.). Случаи, когда люди доживали до глубокой 
старости, больше встречаются у населения, проживающего в д. Малое Тихвино. Но наибольший 
возраст смерти отмечен в д. Александровке. Так, крестьянская вдова Самарина Домника Дмит-
риева умерла 14 сентября 1885 г. в возрасте 100 лет [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 7, д. 139, л. 203]. 

Достаточно распространенными причинами смерти были различные болезни. В период с 
1877 по 1918 г. только от чахотки (29 %) и горячки (10 %) умерло 248 чел. мужского и женского 
пола. Встречаются единичные случаи вспышки особо опасных инфекций. Например, в июле — 
августе 1880 г. от сибирской язвы умерли Габов Ефрем Иванович 62 лет и Даньщиковы Леон-
тий Яковлевич 56 лет и сын Федор 27 лет из с. Ивановского [Там же, оп. 3, д. 444. л. 316–317]. В 
1914–1915 гг. 11 чел. умерло от тифа: д. Александровка — 8 случаев [Там же, д. 363, л. 322],  
д. Большое Тихвино — 2 случая и с. Ивановское —1 случай [Там же, д. 468, л. 243–244]. В 1915 г. 
зафиксирован один случай смерти от холеры в д. Малое Тихвино [Там же, л. 247]. 

Имели место простудные и воспалительные процессы, от которых умерло 3 % населения. 
Среди указанных причин смерти можно встретить такие заболевания, как лихорадка (1880 г.) 
[Там же, д. 444, л. 325], воспаление живота (1881 г.) [Там же, оп. 7, д. 138, л. 415], воспаление 
легких (1884 г.) [Там же, д. 139, л. 205] и болезнь в горле (1917 и 1918 гг.) [Там же, д. 471, л. 236; 
д. 473, л. 324].  

Наименьшее количество умерших было выявлено от болезни сердца или сердечной боли 
(4 %, 24 чел.). После 1912 г. смерть по этой причине записывалась в метрических книгах как 
«парок» сердца [Там же, оп. 3, д. 464; оп. 7, д. 150]. Средний возраст умерших от этого заболе-
вания составил для женщин 49 лет и для мужчин 44 года. Столько же человек погибло от «не-
естественной смерти» (4 %). Из них 8 чел. утонуло в р. Тобол (с мая по октябрь), 3 чел. погибло 
от ушиба, 2 чел. умерло от чрезмерного употребления спиртного. В графе о причинах смерти в 
метрических книгах по одному разу встречается запись «от боев», надсады, «обжога», побоев, 
раны, удара и удушья. Так, 5 февраля 1897 г. от «замерзания» погиб житель д. Александровки 
Киришев Иоан Самсонов 42 лет. Он был отпет по отношению Земского заседателя 2-го участка 
Ялуторовского округа от 9 февраля 1897 г. за № 264. В результате смерти, наступившей по 
причине несчастного случая, разрешение на погребение умершего выдавал пристав. Поэтому 
Иоан Самсонов был похоронен только 12 февраля [Там же, оп. 3, д. 460, л. 198]. В записях 
встречается два случая смерти от удара лошади. Первый случай произошел в декабре 1899 г. 
когда погиб крестьянин из с. Ивановского Андрей Иванов Тимушев 52 лет — от «удара головы, 
происходящего от дикой лошади». Он был отпет 20 декабря 1899 г. за № 1430 по отношению 
пристава 2-го стана Ялуторовского уезда и похоронен на приходском кладбище 22 декабря 
1899 г. [Там же, д. 462, л. 132]. Второй случай произошел в марте 1913 г. — от ушиба лошади 
умерла девица Анисия Васильева Русанова 16 лет из д. Большое Тихвино [Там же, д. 466, л. 139]. 
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Т а б л и ц а  2  

Причины смертности в 1877–1918 гг. у коми Ивановской волости Ялуторовского уезда 
Тобольской губернии 

Число умерших 
Причина 

Александровка Ивановка Бол. Тихвино Мал. Тихвино 
Антонов огонь — — — 1 
От боев 1 — — — 
Болезни горла — — 2 — 
Болезни в плече 1 — — — 
Водянка 9 7 5 4 
От воспаления легких — — 2 1 
Воспаления живота 1 — — — 
Головной боли 1 — — — 
Горячка 22 25 14 5 
Замер 1 — — — 
Замерзания 1 — — — 
Запор 1 — — — 
Золотуха — — 1 — 
От калатья 1 — — — 
Катарра желудка 2 — — — 
Киль — — — 1 
Лихорадка — 1 — — 
Надсада — — — 1 
Обжога — 1 — — 
Паралич 2 3 2 1 
От побоев — 1 — — 
Понос 2 — — — 
От припадка падучей болезни 1 — — — 
Простуда 4 4 1 3 
От раны 1 — — — 
Рак 2 — — — 
От родимца 2 1 — 1 
Родов 6 3 3 2 
Сгорел во время пожара — 1 — — 
Сердце 2 8 9 5 
Сибирская язва — 3 — — 
Скарлатина — 2 — — 
Скоропостижно — 1 — — 
От спиртного 2 — — — 
Старости 74 100 53 38 
Тиф 8 1 2 — 
Убит — — — 1 
От удара головы от дикой лошади — 1 1 — 
Удушение 2 — — 1 
Утонул 4 1 1 2 
Ушиб 1 — — 1 
Холера — — 1 1 
Чахотка 63 60 39 23 

 
За рассматриваемый период 13 женщин умерли в возрасте от 20 до 55 лет от тяжелых ро-

дов или «родовой горячки» (2 %): д. Александровка — 6 чел., с. Ивановское — 3 чел., д. Боль-
шое Тихвино — 2 чел., д. Малое Тихвино — 2 чел. У 11 женщин из 13 эти роды были не первые. 
К примеру, брак крестьянина Панюкова Александра Саввина 20 лет из д. Александровки и кре-
стьянки Воробьевой Марии Федоровны 16 лет из с. Ивановского был зарегистрирован 26 янва-
ря 1877 г. [Там же, оп. 7, д. 138, л. 28]. В семье родились дети: Дмитрий (1878 г.) [Там же, л. 56], 
Прокопий (1879 г.) [Там же, л. 103], Дарья (1882 г.) [Там же, д. 139, л. 63], Александра и Ирина 
(1884 г.) [Там же, л. 187], Акулина (1885 г.) [Там же, л. 223], Прокопий (1886 г.) [Там же, л. 441], 
Юстиния (1887 г.) [Там же, д. 140, л. 124], Филипп (1890) [Там же, л. 316], Анна (1894 г.) [Там же, 
д. 141, л. 169], Николай (1895 г.) [Там же, д. 142, л. 119], Матвей и Евдокия (1898 г.). Во время 
последних, одиннадцатых родов женщина умерла в возрасте 29 лет [Там же, д. 153, л. 232]. 
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Иногда можно встретить вложенные записи о личных трагедиях. Так, за 1879 г. в метрической 
книге Покрово-Богородицкой церкви сохранилось удостоверение старосты Александровского 
сельского общества. 

 
Удостоверение 
1879 г. июня шестого дня мы ниже подписавшиеся Ялуторовского округа Томиловской волости  

д. Александровки Государственные крестьяне в сем удостоверяем Священно Церковно Служителя сей 
Слободы Покровской церкви Тюменского округа в том что крестьянская жена Анна Ильина по мужу 
Игнатова действительно была беременна как 13 мая она маялась трое суток и не могла порадить из 
утробы своей младенца и после трое суток померла. Это всем нам известно. Что она умерла не на-
сильственной смертью или какою другою. А умерла вышеупомянутой смертью в чем удостоверяем 
каждый своей подписью… Лука Уляшев, Петр Изъюров, Федор Уляшев, Семен Лузиков, Сергей Уляшев, 
Василий Старцев, Никита Васильев Уляшев, Григорий Васильев Уляшев, Зотей Уляшев, Сергей Викула 
Уляшев и т.д. 

Кондратий Булашев староста, 1879 г. 2 июня [Там же, оп. 7, д. 138, л. 316]. 
 

В марте 1876 г. от родовой горячки скончалась жена крестьянина Федора Алексеевича Мо-
торина из д. Тихвиной Варвара Саввина 55 лет [Там же, д. 440, л. 34]. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что смертность была достаточно высо-
кой, но в основном умирали люди в пожилом возрасте. Наиболее низкие показатели смертности 
наблюдались у населения в возрасте до 20 лет. Люди трудоспособного возраста чаще умирали 
от легочных (чахотка) и простудных (горячка) заболеваний. Причина смерти, указанная в мет-
рических книгах, не всегда являлась достоверной. Официальное освидетельствование прово-
дилось только в случае неестественной смерти, в остальных случаях диагноз ставился по ос-
новным симптомам заболевания. 
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Basing upon data of parish registers, subject to analysis being age groups of the deceased, dynamics of 
death rate in different life periods, and common causes of death with the Komi-Zyryan adult population from 
Ivanovo Volost’, Yalutorovsk Uyezd, Tobolsk Province in the late XIX — early XX c. 

 
Komi-Zyryans, death rate, Yalutorovsk Uyezd, Ivanovo Volost’, Tobolsk Province. 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /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 true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


