
Основными участниками  выставки
традиционно стали Франция, США, Гер�
мания, Великобритания, Россия и Ита�
лия. В рамках события проведено не�
сколько десятков мероприятий. Особо
стоит выделить международные сорев�
нования по моделям ракет и показ дос�
тижений в сфере разработки и примене�
ния альтернативных видов топлива.

Одним из актуальных общемировых
вопросов для отрасли является дефицит
квалифицированных кадров. Для попу�
ляризации профессии авиаконструкто�
ра и инженера были предприняты нес�
колько эффективных шагов. В зоне «Ра�
бота и обучение» студенты получили
подробную информацию о профессии
самолетостроителя, также была пред�
ставлена экспозиция «Карьерный
взлет», организованная в виде гигантс�
кого макета самолета. Все подчинено
основной цели — сделать отрасль более
привлекательной для молодежи. 

Именно в Ле Бурже можно не только
увидеть то, что уже придумано челове�
чеством в области авиации и космоса,
но и заглянуть в будущее: от самого
большого авиалайнера до миниатюрных
беспилотных летательных роботов.

В салоне приняли участие более
2000 компаний из 44 стран, продемон�
стрировавших свыше 140 самолетов и
вертолетов. В летной программе зрите�
ли увидели около 40 воздушных судов.

Корпорация «Вертолеты России»,
входящая в «Ростех», демонстрировала
вертолеты Ка�52 «Аллигатор», объявив о
контракте на их поставку  в Ирак. США
планируют закупить в РФ еще 30 верто�
летов Ми�17 для поставки в Афганистан,
на общую сумму 572,18 млн. долларов.

Россия также впервые представля�
ла свой истребитель Су�35 и учебно�
боевой самолет Як�130 производства
корпорации «Иркут». Оба самолета
принимали участие в лётной програм�

ме. Су�35С вызвал большой интерес.
Пока самолет поставляется только рос�
сийским ВВС, но вскоре несколько ма�
шин отправятся в Китай.

«Гражданские самолеты Сухого»
(ГСС) прямо в Ле Бурже поставили пер�
вый лайнер Superjet�100 мексиканской
авиакомпании Interjet. Мексиканцы заку�
пили 20 таких самолетов, причем боль�
шую часть получат уже в этом и следую�
щем году. Также было объявлено о зак�
лючении соглашения с лизинговой ком�
панией ИФК, которая закупит у ГСС 20
Superjet�100 для реализации авиаком�
паниям в Юго�Восточной Азии.

Российская корпорация «Иркут» объ�
явила о грядущей продаже 30 магист�
ральных самолетов МС�21 «ВЭБ�лизин�
гу» на общую сумму 2,5 млрд. долларов.
Контракт предполагается заключить на
МАКСе в августе этого года.

Госкорпорация «Ростех» объявила об
индустриальном партнерстве с
австрийской компанией Diamond. Сто�
роны собираются наладить производ�
ство легких самолетов на замену Ан�2 и
L410 на мощностях Уральского завода
гражданской авиации. Сумма инвести�
ций в проект составит порядка 200 млн.
долларов, а первая продукция будет
произведена уже через 2�3 года.

В соответствии с подписанными на
салоне соглашениями в ближайшие го�
ды будет поставлено более 1500 само�
летов, вертолетов и т.п. техники. Выстав�
ка в Ле Бурже в очередной раз подтвер�

дила особый статус — немногие подоб�
ные мероприятия могут сравниться с
ней по объемам контрактов.

Участие ОАО «НПП «Респиратор»
состоялось на объединенной экспози�
ции ОАО «Авиационное оборудование».
В соответствии с новой дивизиональной
структурой холдинга стенд был разде�
лен на семь зон: гидравлическая и топ�
ливная системы, парашютно�десантная
техника, наземное оборудование, систе�
мы безопасности и жизнеобеспечения,
системы электроснабжения и исполни�
тельные механизмы, взлетно�посадоч�
ные устройства, вспомогательные сило�
вые установки и элементы двигателя.
Зоны были оснащены плазменными па�
нелями, где демонстрировались изде�
лия входящих в холдинг предприятий:
«Авиаагрегат», УАПО, УАП «Гидравлика»,
НИИ Парашютостроения, УНПП «Мол�
ния», МКПК «Универсал», ММЗ «Знамя»
и НПП «Респиратор».

Делегацию ОАО «НПП «Респиратор»
возглавлял технический директор —
первый заместитель генерального ди�
ректора А.С. Куренков. В состав делега�
ции также вошли: заместитель главного
конструктора — начальник конструктор�
ского отдела В.Г. Замятин, главный эко�
номист Н.В. Клочнева и начальник отде�
ла маркетинга и рекламы М.В. Цван.

Экспозицию ОАО «НПП «Респира�
тор» составили: блок кислородного пи�
тания БКП�3�210Р со значительно
уменьшенной массой и увеличенным
сроком службы; кислородная маска КМ�
21РП, предназначенная для обеспече�
ния дыхания одного пассажира вертолё�
та, отличающаяся почти двукратным
увеличением экономичности по расходу
кислорода; огнетушитель 1�3�2 для сис�
тем пожаротушения летательных аппа�
ратов, предназначенный для хранения
огнегасительного вещества хладон 114
В2 или хладон 13В1, 12В1 и подачи его в
систему пожаротушения при дистанци�
онном включении с модернизированной
пироголовкой, отличающейся неболь�
шим размером и массой. 

В ходе авиасалона специалисты НПП
«Респиратор» приняли участие в ряде
встреч�переговоров. Совместно с ОАО
«Авиационное оборудование» было про�
ведено совещание с фирмой Curtiss�
WrightControlsAvionics&Electronics по
совместному проекту. 

Елена АНАШКИНА
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТМЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫАКТЫ

В БУДУЩЕЕ ИЗ ЛЕ БУРЖЕ 

C 17 по 23 июня во Франции на аэродроме Ле Бурже прошёл 50*й меж*
дународный авиасалон. Форум по праву считается одним из самых зна*
ковых событий в мировой авиационной и космической промышленности.
НПП «Респиратор» принимает участие в авиасалоне в третий раз.

Ежегодно в ознаменование Дня работника про*
мышленности Московской области на НПП «Респира*
тор» награждаются лучшие работники предприятия по
итогам работы за год.

В течение полугода комиссия на основании Положения
«О порядке занесения работников ОАО «НПП «Респиратор»
на Доску Почета», а также полагаясь на решения собраний
трудовых коллективов, утверждает кандидатов. За плодо�
творный, профессиональный, творческий труд, образцовую
трудовую и исполнительскую дисциплину, за внесение весо�
мого вклада в развитие предприятия в этом году на Доску
Почета решено поместить фотографии следующих работни�

ков предприятия: слесаря�инструментальщика А.А. Лари�
на; слесаря�инструментальщика В.А. Ларина; паяльщицу
С.В. Ларину; газосварщика И.Е. Титова; слесаря механосбо�
рочных работ Н.В. Ушанова; слесаря механосборочных работ
С.В. Ушанова; сверловщицу В.Н. Сметанину; бригаду тока�
рей�револьверщиков механического участка заготови�
тельного производства: В.И. Полухину, Н.С. Жемчужнико�
ву, Т.И. Моргунову; токаря А.Н. Андрианова; начальника про�
изводства В.Н. Белова; инженера�технолога А.Г. Куцар; бри�
гаду контролёров сборочно�монтажных работ: С.Ю. Шипко�
ву, О.М. Шашкину, А.С. Матюшину, Л.А. Кириллову; начальни�
ка ККС В.С. Кабанова; инженера�конструктора Е.А. Маралина.

Всем вышеуказанным работникам вручены удостовере�
ния о занесении на Доску Почета, фотографии работников
внесены на постоянное хранение в музейный альбом «Честь
и гордость ОАО «НПП «Респиратор», выплачена денежная
премия в размере минимальной оплаты труда каждому. 

СПАСИБО ЗА ТРУД
ДОСКА ПОЧЁТДОСКА ПОЧЁТАА

Н.Клочнева, А. Куренков, В. Замятин на  выставке
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25 июня 2013 года Министерство труда и соцза�
щиты и Пенсионный фонд РФ представили пенсион�
ный калькулятор, который позволяет спрогнозиро�
вать пенсию с учетом собственного стажа и уровня
заработной платы. 

Разработанный калькулятор служит для расчета условного
размера трудовой пенсии по старости в ценах 2013 года по
действующей пенсионной формуле и новой формуле. Калькуля!
тор не предназначен для расчета размера пенсий нынешних пен!
сионеров; граждан, которым до выхода на пенсию осталось ме!
нее трех лет; инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан,
потерявших кормильца; военнослужащих и сотрудников силовых
ведомств; индивидуальных предпринимателей; работников
вредных и опасных производств, имеющих право на досрочный
выход на пенсию. Рассчитать свою пенсию по новой и старой
пенсионной формуле можно на официальном сайте ПФР. Новая
пенсионная формула прошла межведомственные согласования и
заложена в законопроект «О страховых пенсиях». Он разработан
Министерством труда и опубликован на портале раскрытия ин!
формации о проектах нормативно!правовых актов. В силу зако!
нопроект должен вступить с 1 января 2015 года — с этого време!
ни предполагается, что пенсия будет рассчитываться исходя из
суммы индивидуальных коэффициентов (баллов), которые чело!
век заработал за трудовую жизнь. Важно, что предлагаемый рас!
чет не окончателен и находится в стадии обсуждения. Проект за!
кона, разработанный Министерством труда и социальной защи!
ты, определяет условия, а также порядок назначения и выплаты
страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормиль!
ца. Страховые пенсии будут получать только те, кто отвечает ря!
ду требований. В частности, в проекте перечислены условия наз!
начения пенсии по старости: 

1. Право на страховую пенсию по старости имеют муж!
чины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет.

2. Страховая пенсия по старости назначается при нали!
чии не менее 15 лет страхового стажа. 

3. Страховая пенсия по старости назначается при нали!
чии величины индивидуального пенсионного коэффициента
не ниже 23. 

4. Этим условиям надо будет соответствовать не сразу.
Минтруд предусмотрел переходный период. Коэффициент будет
расти постепенно. В соответствии с законопроектом минималь!
ный стаж, необходимый для назначения страховой пенсии, в
2015 году составит 5 лет. Далее ежегодно будет увеличиваться
на 1 год и к 2025 году достигнет 15 лет. 

Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за кото!
рые уплачивались страховые взносы в пенсионную систему) к
дате назначения трудовой пенсии будет более 35 лет, то по но!
вым правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном
размере. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для жен!
щин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1
пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет
для мужчин дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффи!
циентов. В страховой стаж включается не только трудовая дея!
тельность, но и иные  периоды, в том числе военная служба,
уход за детьми и пр. При этом общий срок ухода одного из ро!
дителей за каждым ребенком до достижения им возраста по!
лутора лет будет составлять 7,5 года. Сейчас указанный пери!
од, включаемый в стаж, составляет 3 года.  Размер страховой
пенсии рассчитывается по специальной формуле. Одним из
основных показателей, учитываемых при исчислении, являет!
ся индивидуальный пенсионный коэффициент. Это параметр,
оценивающий индивидуальный вклад человека в систему обя!
зательного пенсионного страхования. Здесь отдельно учиты!
ваются периоды работы до 2015 года, после 2015 года и дли!
тельность трудовой деятельности. Повышенные коэффициен!
ты положены тем, кто позже выходит на пенсию. Стоимость
одного пенсионного коэффициента будет ежегодно опреде!
лять Правительство РФ.  Также граждане имеют право на фик!
сированную выплату к страховой пенсии. В соответствии с
проектом она составит 4 104 рубля и будет ежегодно индекси!
роваться. Сумма будет выше, если пенсионеру более 80 лет,
он является инвалидом I группы или у него есть иждивенцы.
Более крупные выплаты положены и жителям Крайнего Севе!
ра. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца остаются прежними.

При введении новых правил обязательным остается
принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные пра!
ва, сформированные до даты перехода на новую формулу,
фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены!

Начальник ГУ�Управления Пенсионного фонда РФ № 24 
по г.Москве и Московской области В.А. БАШАШИНА

С 90�летием
работницу ПДО

Веру Степановну АКСЕНОВУ, 
работницу штамповочного цеха

Зинаиду Ильиничну НИКОЛАЕВУ, 
работника штамповочного цеха

Геннадия Николаевича СЛЕПЦОВА 

С 80�летием
работницу ВОХР

Фаину Степановну БОЛТЕНКОВУ,
работницу цеха пластмасс

Тамару Михайловну ЕВТЕЕВУ, 

работницу ОГТ
Марию Александровну МОРОВУ, 

работницу АХО
Марию Михайловну МАЛЬКОВУ, 

работницу сборочного цеха
Таисию Кузьминичну СИЗОВУ 

С 75�летием
работницу механического цеха
Лидию Семёновну БАРАНОВУ,

работника РИЦ
Владимира Ивановича ГОРЬКОВА, 

работницу цеха пластмасс
Зою Егоровну СУББОТИНУ, 

работницу механического цеха
Галину Георгиевну САРАПКИНУ, 

работницу детского сада
Раису Михайловну ФЕДИНУ 

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляют 

ветеранов�респираторовцев
с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья,
активного долголетия, согретого

вниманием и любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

ПЕНСИОННЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

НПП «Респиратор» продемонстрировало
последние достижения конструкторов в области соз�
дания дыхательной техники для спасателей и моря�
ков. Взамен устаревших моделей были представлены
новые: водолазные дыхательные аппараты АВМ�17 и
АВМ�15, шланговый аппарат ШАП�Р, индивидуальный
дыхательный аппарат ИДА�Р и дыхательный аппарат
ДА�1. Предприятие подтвердило высокий статус не
только производителя, но и разработчика конкурен�
тоспособной техники для подводников, моряков, спа�
сателей. Многочисленные посетители стенда ОАО
«НПП «Респиратор» проявили неподдельный интерес
к  нашей подводной дыхательной технике — отечест�
венные варианты, изготовленные в Орехово�Зуеве,
не уступают зарубежным образцам, надёжны и удоб�
ны в использовании, доступны по цене. 

Конечно, никто не мог бы лучше рассказать о но�
вой технике, чем ее создатели. Поэтому на выставке
работали технический директор А.С. Куренков, за�
меститель главного конструктора В.Г. Замятин, веду�
щий конструктор Е.А. Маралин. На их долю в этот раз
выпала огромная нагрузка — множество перегово�
ров, встреч по заключению соглашений, участие в
конференциях и семинарах. С удовлетворением не�
обходимо отметить, что большая часть делового об�
щения была плодотворной, послужила укреплению
позиций предприятия на рынке. 

Эффективная работа по организации стенда НПП
«Респиратор» проведена также начальником отдела
маркетинга М.В. Цваном и начальником отдела продаж
А.С. Силаковой. Эргономичное размещение экспона�
тов, представление наглядной корпоративной инфор�
мации, профессиональное общение с деловыми парт�
нёрами и гостями выставки — эти функции входили в их
компетенцию и успешно реализованы в очередной раз.

Уникальный формат МВМС, объединяющий выс�
тавку, научные и конгрессно�деловые мероприятия с
масштабными демонстрациями военно�морской тех�
ники, не имеет аналогов в мире. 

Экспозиционно�выставочный раздел Салона соста�
вил 17000 кв.м, кроме прилегающей к комплексу аква�
тории. В выставочном разделе приняли участие более
450 экспонентов, более 70 компаний из 30 стран мира.
В рамках салона были проведены  26 конференций, се�
минаров и презентаций. Предприятия�участники
представили 36 боевых кораблей и специальных кате�
ров, а также отдельные комплексы и системы. Показа�
тельные стрельбы 10 артиллерийских систем на испы�
тательном полигоне в Ржевке, грандиозное авиацион�
ное шоу с участием трех пилотажных групп («Русские
витязи», «Стрижи» и «Русь») над акваторией Финского
залива, регата на приз МВМС, красочный парад пару�
сов наряду с художественным оформлением Салона
способствовали праздничной атмосфере МВМС�2013. 

Елена АНАШКИНА

НА МОРСКОМ ПАРАДЕ

С 3 по 7 июля 2013 года Санкт*Петербург вновь радушно собрал на VI Международном военно*морс*
ком салоне предприятия, которые успешно трудятся на благо кораблестроения и оборонно*промышлен*
ный комплекс. Специалисты из 60 стран продемонстрировали свои новейшие технические достижения и
разработки. ОАО «НПП «Респиратор» в шестой раз стало участником престижного форума.

Фотовыставка студентов, выпускников и препо*
давателей Орехово*Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП» кочует по городу и району. 2 июля она  раз*
местилась в фойе конференц*зала «Респиратора». 

Сотрудничество вуза и предприятия давнее: студен�
ты проходят на предприятии практику, посещают демон�
страционный зал с экскурсиями, наши специалисты —
участники научно�практических конференций ИНЭПа,
многие получили здесь образование или ещё учатся.

«Мир глазами инэповцев» — таково название фото�
выставки. Тематика работ многопланова. Пойманное в
объектив  мгновенье рождает в душе ощущение радос�
ти жизни. Спасибо талантливым авторам фотографий! 

Уважаемые респираторовцы, многие из вас тоже
любят фотографировать. Это увлечение — проявление
творческого начала и вашей индивидуальности. Не хра�
ните свои лучшие работы в альбомах и домашних
компьютерах. Пора и нам организовать фотовыставку!
Ждём вас в пресс�службе. Контактный тел. 13�16�05. 

АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

12 июля состоялось открытие VII Московского
епархиального православного лагеря для детей и
подростков «Благовест».  

В этом году лагерь вперые будет работать в две
смены, а значит отдохнут здесь более 200 детей — вос�
питанники приходских воскресных школ Подмосковья.
Ребята будут заниматься в творческих кружках, совер�
шат паломнические поездки, познакомятся с приро�
дой, историей и культурой родного края. 

Базой для «Благовеста» уже  7 лет является оздо�
ровительный комплекс ОАО «НПП «Респиратор» в
Стрелках.  Руководитель предприятия А.А. Брызгалин
за личное  участие в благом деле на торжественном
открытии лагеря был награжден Благословенной гра�
мотой митрополита Крутицкого и Коломенского Юве�
налия. С благодарностью также отмечена работа и
помощь директора оздоровительного комплекса Г.А.
Корохова и председателя профкома ОАО «НПП «Рес�
пиратор» И.Г. Покаместовой.

МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ЛЕТО В «БЛАГОВЕСТЕ»



<<
  /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 1.3
  /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 false
  /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 false
  /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 false
  /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 <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


