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Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось в администрации области

Вел мероприятие координатор Тамбовской 
областной трехсторонней комиссии – вице-
губернатор Александр Алабичев. Также в засе-
дании приняли участие координатор комиссии 
со стороны органов государственной власти, 
начальник управления труда и занятости насе-
ления области Михаил Филимонов, координатор 
комиссии со стороны профсоюзов, Председа-
тель ТОООП Евгений Князев, сторону работо-
дателей представлял исполнительный директор 
регионального объединения работодателей Ар-
тем Димкович. 

На мероприятии обсуждалось выполнение 
Регионального соглашения, подписанного год 
назад между органами государственной вла-
сти, областным объединением профсоюзов и 
областными объединениями работодателей. 
Целью соглашения является обеспечение согла-
сования интересов работников, работодателей 
и органов государственной власти по регулиро-
ванию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ УВЕЛИЧИЛСЯ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
ЛИКВИДИРОВАНА
Одна из задач Регионального соглашения - обе-
спечение роста реальной заработной платы, а 
точнее, достижения ее размеров не ниже уровня 
трехкратной величины прожиточного минимума, 
установленного в нашей области на душу насе-
ления. Как отметил в своем выступлении Михаил 
Филимонов, в 2014 году наблюдался рост зара-
ботной платы по сравнению с 2013 годом во всех 
видах экономической деятельности. 

Уровень среднемесячного дохода в органи-
зациях увеличился на 8,1 процента по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. 

- В целом за десять месяцев 2014 года уро-
вень среднемесячной заработной платы в сред-
нем на одного работника составил три величины 
прожиточного минимума, установленного на 
душу населения. Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения в третьем квартале 
прошлого года составила 6 673 рубля, - отметил 
Михаил Филимонов. 

Одна из важнейших проблем для сторон со-
циального партнерства – это повышение реаль-
ной заработной платы для работников бюджет-
ной сферы. По итогам девяти месяцев 2014 года 
6,5 процентов трудящихся получали заработную 
плату ниже величины прожиточного минимума. 
Такие же доходы имели 1,3 процента работников 
внебюджетной сферы.

Для контроля своевременной выплаты за-
работной платы в области создана и действует 
комиссия и рабочая группа под руководством 
вице-губернатора Александра Алабичева. Со-
вместными усилиями социальных партнеров 

удалось добиться полной ликвидации задолжен-
ности по заработной плате. 

УЛУЧШАЮТСЯ УСЛОВИЯ ТРУДА
Защита охраны труда и сокращение безработи-
цы также один из разделов регионального согла-
шения. Как отметил на заседании трехсторон-
ней комиссии Артем Димкович, руководители 
предприятий реального сектора экономики об-
ласти исполняют обязательства по выполнению 
регионального трехстороннего соглашения. В 
частности, в коллективных договорах закрепле-
на форма оплаты труда работников, на пред-
приятиях создаются безопасные условия труда. 
Работники пользуются сертифицированными 
средствами защиты, спецодеждой, обувью. Для 
удобства трудящихся организованы стирка и 
сушка одежды, санитарные посты. Практикует-
ся оказание первой медицинской помощи. Ра-
ботникам, занятым на вредном производстве, 
выдается молоко и спецпитание. Руководители 
производств проводят аттестацию рабочих мест 
и плановые медосмотры. На предприятиях обла-
сти есть льготные вакансии для трудоустройства 
социально незащищенных граждан. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – 
ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
Заключение коллективных договоров и предо-
ставление социальных гарантий – еще одно 
условие регионального трехстороннего согла-
шения. На сегодняшний день, по данным управ-
ления труда и занятости населения области, на 
предприятиях и в организациях заключено 1339 
коллективных договоров. Каждый из этих доку-
ментов содержит гарантии и компенсации ра-
ботникам. 

Так называемый соцпакет включает в себя до-
полнительные отпуска и материальную помощь, 
оплату за стаж работы, компенсации на лечение, 
доплаты к трудовым пенсиям и многое другое. 

На ФКП «Тамбовский пороховой завод» 
предусмотрены выплаты единовременного по-
собия молодым работникам после окончания 
высшего учебного заведения. ЗАО «Завод Там-
бовполимермаш» выплачивает материальную 
помощь специалистам, завершившим службу в 
армии. ОАО «Милорем» города Мичуринска пре-
доставляет транспорт для доставки работников к 
местам отдыха. И так далее.

Большую часть социальных гарантий работо-
датели области направляют на поддержку семьи, 
материнства и детства. Одинокие матери, вос-
питывающие детей до восемнадцати лет, имеют 
преимущественное право сохранить рабочее ме-
сто при сокращении штата сотрудников. Для мо-

лодых мам действуют гибкие графики работы. Та-
кие предприятия, как Котовская ТЭЦ, Тамбовская 
сетевая компания, Тамбовская областная сбыто-
вая компания, в рамках коллективного договора 
предусматривают ежемесячную материальную 
помощь работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за детьми до трех лет.

ПРОФСОЮЗЫ НА СТРАЖЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Профсоюзные организации совместно с работо-
дателями обращают особое внимание на выпол-
нение трехстороннего Соглашения. По словам 
заместителя Председателя ТОООП Владимира 
Малькова, общественные лидеры принимают 
меры, чтобы обеспечить среднюю зарплату на 
территории области на уровне не менее трех-
кратного прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте на душу населения. Кроме того, 
профсоюзы решают задачу по установлению 
тарифной части заработной платы на уровне не 
ниже шестидесяти процентов от общего ее раз-
мера. Обеспечение минимального размера за-
работной платы во внебюджетной и бюджетной 
сферах не ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в регионе для трудоспо-
собного населения, тоже задача профсоюзов.

- В 2014 году все стороны социального диа-
лога стремились к достижению целевых прогноз-
ных показателей по уровню средней зарплаты 
по всем видам экономической деятельности. На 
взгляд профсоюзов, важную роль в этом про-
цессе играет рабочая группа по поэтапному 
повышению заработной платы, возглавляемая 
заместителем главы администрации области 
Александром Алабичевым. Напомню, что величи-
на средней зарплаты по области в целом по всем 
видам экономической деятельности по итогам 
2014 года планировалась на уровне 21000 рублей. 
За десять месяцев текущего года этот показатель 
составил более двадцати тысяч рублей. Надеюсь, 
по итогам года мы приблизимся к планируемому 
показателю средней заработной платы, - отметил 
Председатель ТОООП Евгений Князев.

УСЛОВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
На заседании трехсторонней комиссии было 
отмечено выполнение условий Регионального 
соглашения в 2014 году со стороны органов ис-
полнительной власти, работодателей и Профобъ-
единения. 

- События, которые происходят в нашей стра-
не, не лучшим образом сказываются на каждом 
из нас. Жизнь стала напряженнее и сложнее. Мы 
ставим задачу, чтобы средняя зарплата в области 
поднялась не менее чем на 10 процентов. Тогда в 

целом наш заработок позволит сохранить поку-
пательскую способность населения. Задача эта 
серьезная. Важно не допустить снижение уровня 
жизни. В течение 2014 года стороны социального 
партнерства максимально выполняли условия ре-
гионального соглашения. Участники трехсторон-
ней комиссии будут контролировать эту работу 
и в дальнейшем, - отметил Александр Алабичев. 

На заседании комиссии стороны социального 
партнерства утвердили план работы по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений на 2015 
год и приняли обращение трехсторонней комис-
сии к работодателям области по вопросу времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних.

СОСТЯЗАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В рамках работы по выполнению условий Регио-
нального соглашения состоялось подведение 
итогов регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности». Это состязание про-
пагандирует предоставление соцгарантий ра-
ботникам предприятий и организаций.

В номинациях «За создание и развитие рабо-
чих мест в организациях производственной сфе-
ры» и «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях производственной сферы» победи-
телем признано ОАО «Биохим». Номинации «За 
сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организа-
циях непроизводственной сферы» и «За развитие 
кадрового потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы», «За формирование здорово-
го образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы» представляет ТОГБОУ СПО «Колледж 
торговли, общественного питания и сервиса». 
Победителем в номинации «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях производственной 
сферы» стало ОАО «Тамбовский завод «Комсомо-
лец» имени Н.С. Артемова. ОАО «Пигмент» стало 
победителем в номинациях «За формирование 
здорового образа жизни в организациях произ-
водственной сферы», «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной 
сферы». ОАО «Стрела» победило в номинациях «За 
развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы». Номинацию «Малая 
организация высокой социальной эффективно-
сти» представляет некоммерческое партнерство 
«Центр правовой помощи». В номинации «За уча-
стие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности» 
победителем признано ТОГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический ин-
ститут им. С.В. Рахманинова». 

Дипломы и памятные призы конкурсанты по-
лучат на празднике Дня труда.



<<
  /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


