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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ РАБОЧИХ РАБОЧИХ ЗАВОДА «САЛЮТ» №6

Ìû  ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåìîíñòðàöèè

â äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ 1 ìàÿ

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ äåìîíñòðàöèè íà÷íåòñÿ

â 13.30 íà Òðóáíîé ïëîùàäè ó âûõîäà èç ìåòðî Òðóáíàÿ.

«Платят копейки, и то везде воруют: при начислении премии,
при рассчете отпускных и больничных», � рассказывает слесарь
5�го разряда. Ему самому платят около 15�и тыс. руб в месяц.
Такая же зарплата у ряда ведущих работников ИТР. Как видим,
на  ФГУП «Научно�производственный центр газотурбострое�
ния «Салют» полное равенство трудящихся � все одинаково бед�
ны и бесправны. Так, согласно мартовскому приказу №133 � о
переходе специалистов, служащих и рабочих вспомогательных
цехов на окладную систему оплаты труда, оклады возрастут на
20�25%. Однако этот приказ, не успев вступить в силу, уже пере�
смотрен дирекцией с сторону уменьшения окладов � теперь их
рост не составит более 10%. Впрочем, рабочие и так не выигры�
вали: переход на окладную систему со сделки и повременки че�
реват реальным снижением зарплаты, т.к. если раньше они за
свои переработки деньги получали, хоть и в одинарном размере,
то теперь переработки останутся, но оплачиваться не будут � го�
лый оклад, да и тот урезают заранее. Новая система оплаты тру�
да стартует в мае.

А вот себя новая дирекция во главе с Масаловым не обижает �
только официальные зарплаты здесь начинаются от нескольких
сотен тысяч рублей в месяц, (а в мае они вырастут еще на 10%),
и ведь еще есть всякие бонусы, и практически безразмерные пре�
мии. Штат начальства в последнее время также становится без�
размерным за счет резко возрастающего числа заводских бюрок�
ратов всех уровней. По словам одного старого руководителя сред�
него звена, раньше (при бывшем гендиректоре Елисееве) при�
нятие важного производственного решения или же заключение
серьезного договора длилось максимум две недели, а сейчас это
занимает минимум полтора месяца. При таких сроках вся рабо�
та фактически порализована, считает этот руководитель. Он сам
может объяснить происходящее лишь отчасти некомпетентнос�
тью нового начальства, основная же причина кроется в полном
отсутствии финансирования какого бы то ни было развития про�
изводства. Дирекция говорит о первоочередной необходимости
расплатиться со всеми долгами, и на этом основании, экономит
на зарплате рабочих и ИТР, на нуждах производства.

Рабочие в предверии нового снижения зарплаты массово раз�
бегаются в отпуска и на больничные, чтобы хоть их оплатили по
существующим расценкам. Кроме того, это хорошая отсрочка
сокращений � ведь когда ты в отпуске или на больничном, тебе
нельзя вручить уведомление о сокращении, значит нельзя и со�
кратить. На самом деле реальные уведомления о сокращении на
«Салюте» почти не вручают � стараются путем низких зарплат,
трехдневки и гиперэксплуатации заставить рабочих уходить «по
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СУДЬБА ЗАВОДА " В ВАШИХ РУКАХ!
собственному желанию», увольняют за малейшую провинность.
Однако начальство постоянно говорит о сокращениях, а в цехах
постоянно вывешиваются  «списки сокращаемых сотрудников».
И, хотя по�закону эти «списки» ничего не значат, пока людям не
вручены уведомления, хотя, даже после уведомления о сокра�
щении человеку еще должны трижды предложить перевод на
вакантную клетку в штатном расписании, рабочих, попавших в
списки, начинают в порядке перевода гонять по всему заводу из
цеха в цех, где снова и снова их заносят в «списки» и все повто�
ряется. Многие не выдерживают этого издевательства и уходят,
в основном  молодежь, в надежде найти в Москве более спокой�
ную и высокооплачиваемую работу. (Которой, правда, почти нет,
особенно � по специальности.) Известны случаи, когда так ухо�
дили целыми бригадами.

А документы на акционирование ФГУП «НПЦ газотурбост�
роения «Салют»», меж тем, готовят в авральном режиме � наде�
ются успеть до конца года.  По компетентным сведениям, дело,
по�сути, лишь за подписанием их Президентом РФ Медведевым.
А дальше  быстренько дойдет и до ликвидации завода � для час�
тного предприятия не действуют льготы, положенные ФГУП
при аренде земли. Ясно, что арендная плата за занимаемую
территорию почти в центре столицы окажется «Салюту» не под
силу � завод перестанет быть прибыльным несмотря на нали�
чие заказов. А тогда его спокойно можно будет обанкротить и
ликвидировать, не мучаясь с передислокацией завода.

Можно ли что�то изменить? МОЖНО! При условии, что ра�
бочие и инженеры возьмут контроль над деятельностью руко�
водства предприятия в свои руки. При условии полной прозрач�
ности и обоснованности действий руководства. При условии, что
контролирующий орган со стороны коллектива имеет право на�
лагать вето на любое сомнительное, необоснованное, откровен�
но вредное и антирабочее решение руководства предприятия.
Как этого добиться? Только сплоченостью коллектива, только
готовностью к решительным коллективным действиям по защите
своих прав и своего предприятия. Как сплотиться? Вступая в за�
водской профсоюз, ведя в нем активную работу, замещая собой
недостаточно активных и адекватных профоргов, вплоть до пред�
профкома. Вступая в ряды рабочей партии. В идеале, и так счи�
тают многие активные рабочие «Салюта», необходимо создать
на предприятии Совет рабочих и инженеров, который и возьмет
на себя функции контроля за дирекцией и коллективного выра�
зителя интересов заводчан перед всеми возможными инстанци�
ями. Возможно ли воплотить все это в реальность? Безусловно,
если только вы, рабочие «Салюта», этого хотите!



23 марта по инициативе РРП, Куйбышевского райкома
КПРФ, СКМ, клуба «Коммунар» и заводской первички проф�
союза Профавиа у первой проходной «Салюта» состоялся пи�
кет, который перерос в собрание рабочих � около 300 человек.
Люди выражали крайнее недовольство планами правительства
по акционированию и закрытию завода, переходом на трехднев�
ную рабочую неделю и резким снижением зарплат, наплеватель�
ским отношением власти к развитию отечественного авиапро�
ма. Коммунисты из числа организаторов рассказывали рабо�
чим про планы ликвидации завода, объясняли, что на прави�
тельство следует давить политически, призывали к самоорга�
низации и активным действиям � для начала к митингам и т.п.
уличным акциям, в перспективе � к установлению рабочего кон�
троля на производстве. По итогам собрания присутствующие
решили через две недели провести митинг по заводской про�
блематике. Депутат ГД РФ от фракции КПРФ Борис Кашин
взялся подготовить депутатский запрос Правительству РФ по
ситуации на «Салюте». Кроме того, по призыву Революцион�
ной рабочей партии из рабочих начала формироваться иници�
ативная группа по спасению завода.

Депутат ГД РФ от фракции КПРФ Борис Кашин при поддер�
жке Комитета по промышлености ГД РФ направил Правитель�
ству РФ запрос по ситуации на «Салюте». Ответ ожидается в бли�
жайшее время.

6 апреля у первой проходной «Салюта» состоялся заявленный
митинг. Администрация завода препятствовала его проведению:
первая проходная была перекрыта, рабочих выпускали лишь че�
рез оставшиеся 2 проходные, но и там был устроен досмотр вы�
ходящих, что создало огромные очереди. Кроме того, в этот день
во многих цехах «Салюта» были объявлены сверхурочные. Че�
рез все преграды прошло примерно 150�200 рабочих. Дирекция
собравшихся на митинге снова игнорировала. Все участники
митинга сошлись на том, что необходима крупномасштабная
политическая кампания против закрытия заводов в Москве. Ак�
тивисты РРП предложили рабочим «Салюта» активнее вступать
в Профавиа, чтобы заменить недееспособных председателей цех�
комов и членов профкома на активных инициативных людей.
Продолжилась запись в заводскую инициативную группу. Было
назначено проведение собрания жителей в заводском общежи�
тии � д.9 по улице 9�й Соколиной Горы.

15 апреля состоялось собрание жильцов общежития завода
«Салют», организованное активистами РРП и Движения обще�
житий Москвы и области (ДОМ). На собрании присутствовало
около сотни жильцов. Обсуждали ситуацию с уведомлениями о
выселениях, вопросы статуса дома, проблему с завышенными та�
рифами. Активисты РРП и ДОМ разъяснили, что уведомления о
выселении юридически ничтожны и, значит, не обязательны к
исполнению; что согласно законодательству РФ, гражданина из
жилища можно выселить лишь по решению суда; что статуса об�
щежития для домов с постоянно проживающими жильцами в
законодательстве РФ нет, и, значит, д.9 по ул. 9�й Соколиной
Горы должен считаться просто жилым домом, а на постоянно
проживающих жильцов должны распространяться условия до�
говора социального найма; что, согласно законодательству РФ,
коммунальные тарифы для всех постоянно проживающих жиль�
цов должны быть не выше муниципалиных, и ЖКО ФГУП «Са�
лют» незаконно требует завышенную втрое оплату (за комнату
11м2 около 6000 рублей в месяц). По поводу оплаты жильцам
было рекомедовано в письменной форме направить в бухгалте�
рию «Салюта» заявления об отказе от услуг по перечислению
квартплаты, и платить самим на рассчетный счет, причем не тре�
буеммую сумму, а пересчитать ее исходя из муниципальных та�
рифов и оплачивать только положенное по закону.  По итогам
собрания было решено: жильцы на уведомления не реагируют и
сами не выселяются, ждать, когда администрация, в соответствии
с Жилищным Кодексом РФ, подаст в суд на выселение; гото�
вить собственные иски в суд о признании права пользования
жилищем на условиях договора социального найма; написать

письмо депутату ГД РФ Борису Кашину (КПРФ) и просить его
истребовать копии приказов на вселение. Из числа жильцов была
избрана инициативная группа для координирования борьбы.

19 апреля группа жильцов, собиравшая подписи под письмом
к депутату Б.Кашину, подверглась нападению. Нападавшие выр�
вали из рук и похитили один из листов с собранными подпися�
ми. Активистов силой удерживали в подъезде в течение часа.
Людям угрожали: «Завтра вас уволят с завода», «Занимаясь та�
ким делом, вы думаете о детях?» и т.п. Безобразие прекратилось
после того, как подъехала вызванная одной из сборщиц подпи�
сей милиция. Естественно, активистами было подано заявление
о совершенных по отношению к ним противоправных действи�
ях. В группу, совершившую нападение входила некая Мовсесян
Л.И. (начальница ЖКО ФГУП «Салют»). По данному инцеден�
ту активистами РРП, СКМ, КПРФ была организована широкая
компания общественного протеста  � представители многих об�
щественных организаций, СМИ и просто неравнодушные граж�
дане звонили в милицию, руководству завода «Салют», выража�
ли возмущение действиями Мовсеян и солидарность с борьбой
заводчан � жильцов общежития. В результате общественного дав�
ления заместитель директора ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«Салют»» по персоналу заявил (пока устно), что никаких высе�
лений из данного общежития до осени не будет, а осенью жиль�
цов намереваются не выселять, а переселять с предоставлением
жилья. (Правда, соглашаться на это без предварительного зак�
лючения договора социального найма жильцам не следует, ина�
че они рискуют превратиться из постоянных жильцов во времен�
ных, и потерять право на жилплощадь). Мовсеян Л.И.  вынуж�
дена была пока лишь писать объяснительную по�поводу своих
противоправных действий, но, надеемся, в скором времени она
ответит и перед законом.

Письмо жильцов депутату ГД РФ Борису Кашину было пере�
дано, и соответствующий запрос руководству «Салюта» он уже
направил.
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Что сделано:

Не важно, что капиталисты думают о себе, как о хозяевах
мира, а рабочих держат за быдло. Когда рабочие осознают
свою истиную роль в обществе, их победа становится пред�
решенной. По просьбам рабочих «Салюта» мы публикуем
гимн заводской молодежи, написанный одним из работни�
ков предприятия. Этот гимн не был принят начальством, как
официальный. Это не важно. Когда люди так связывают судь�
бу предприятия со своей, ничьего одобрения им уже не тре�
буется.

ГИМН САЛЮТА

(под мелодию марша авиаторов)
 автор Коляев Игорь Анатольевич

Что было сказкой и простой мечтою,
То станет былью, былью золотой.
Мы вновь цеха и корпуса построим.
Салют, ты вечно будешь молодой

Все громче, громче и громче
Стучат молодые сердца
Напишем мы новые строки
На чистой странице листа

Мы знаем, что настало наше время.
Пред нами долгий и тернистый путь.
Мы все свершим, и свято в это верим.
Нам ни за что нельзя с пути свернуть.

Все громче, громче и громче
Стучат молодые сердца
Напишем мы новые строки
На чистой странице листа

В сердцах горит огонь Любви так ясно,
Что видно путь до самого конца.
Салют, твоя судьба всегда прекрасна.
Ее вершить доступно лишь творцам

Все громче, громче и громче
Стучат молодые сердца
Напишем мы новые строки
На чистой странице листа



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


