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В самом факте возгорания на по�
лигоне нет ничего нового: мусор
периодически горит, доставляя не�
мало беспокойства жителям села
Бредихино, расположенного рядом
с полигоном, и жителям Заволжс�
ка, чьи дома находятся поблизости.
В этот раз жители Бредихина также
одни из первых по запаху и дыму
узнали о пожаре на свалке. Депутат
Совета Междуреченского сельско�
го поселения, житель Бредихина
Руслан Шариев рассказал, что за�
дымлённость и неприятный запах
чувствовались, когда ветер дул в сто�
рону села, а огонь на полигоне он
видел в течение пяти дней.

В прошлом году у заволжского
полигона появился арендатор �
ООО "Полигон ТКО" � и жителей
заверили, что теперь полигон � это
не какая�то бесхозная свалка, а
вполне современный объект, на
котором в кои�то веки наведут по�
рядок, и вдруг � снова пожар…

В непростую ситуацию с полиго�
ном пришлось незамедлительно
вникать главе Заволжского муници�
пального района Андрею Потанину.
Он отметил, что администрация
района с момента получения сооб�
щения о пожаре находилась в кон�
такте со службой МЧС, правоохра�
нительными органами, арендатором
полигона и даже принимала участие
в организации тушения пожара.

"Мы заинтересованы в установ�
лении истинных причин пожара и в
том, чтобы подобные случаи не по�
вторялись в дальнейшем", � отметил
Андрей Валерьевич.
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По словам главы района, при�
бывшие на полигон сотрудники
МЧС следов поджога  не обнаружи�
ли, а потому не нашли оснований
для привлечения полиции и нача�
ла проверки. "Не было признаков
преднамеренного поджога, со слов ох�
ранников полигона собаки, которые
охраняют территорию, не лаяли.
Возгорание было в границах террито�
риального расположения полигона.
Человеку пришедшему для совершения
противоправных действий со сторо�
ны, пришлось бы пробираться почти
в центр полигона, � пояснил Андрей
Потанин. � Охрана полигона, в том
числе и противопожарная защита �
задача арендатора, поэтому мы с
представителями руководства поли�
гона обговорили ряд мер противопо�
жарной защиты, которые предпри�
нимаются в настоящее время".

Одной из превентивных мер
предотвращения поджогов глава
района назвал установку камер ви�
деонаблюдения на территории
полигона, а также его обваловку и
установку ограждения. План ука�
занных мероприятий будет согла�
совываться непосредственно с ад�
министрацией района и публико�
ваться в средствах массовой ин�
формации и социальных сетях.

При этом он подчеркнул, что
настал момент окончательно ра�
зобраться с границами объекта:

при обваловке, к территории по�
лигона не добавится ни метра.
Вопрос о  дополнительном выде�
ле участков земли  будет рассмот�
рен исключительно  для устрой�
ства защитного рва.

Выполненные противопожар�
ные мероприятия проверит инс�
пекция в составе представителей
МЧС и отдела муниципального
контроля администрации Завол�
жского муниципального района.

Глава района считает, что дей�
ствия администрации полигона
при ликвидации возгорания носи�
ли недостаточный характер: руко�
водитель полигона не смог орга�
низовать содействие представите�
лям МЧС в организации тушения
пожара без вмешательства сотруд�
ников администрации Заволжс�
кого муниципального района.

13 и 14 мая состоялись рабочие
совещания с руководителем поли�
гона, с привлечением представи�
теля регионального оператора.
Будет разработан совместный рег�
ламент действий при возгорании
или поджоге.
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Версия арендатора полигона
коммунальных отходов в Заволж�
ском районе  выглядит так:

� Возгорание произошло в ночь на

9 мая. Очаг возгорания был один, в
восточной части на границе поли�
гона. Причиной возгорания являет�
ся внешний занос огня, то есть
умышленный поджог. В настоящее
время выяснением обстоятельств
поджога занимаются правоохрани�
тельные органы.

Открытый огонь был ликвидирован
силами сотрудников полигона и при�
бывшими сотрудниками МЧС. Быс�
трой ликвидации очага возгорания
способствовало то, что осенью на по�
лигоне был сооружён противопожар�
ный водоём и укомплектована зона
противопожарной безопасности. Для
ликвидации огня была организована
система доставки воды из пожарно�
го водоёма путём перелива с помощью
помп, пожарных рукавов и дополни�
тельной ёмкости, а также организо�
вана просыпка землей.

Несмотря на то, что на ликвида�
цию возгорания были направлены все
возможные усилия, оно перешло в тле�
ющий режим, что привело к задымле�
нию и при сильных порывах ветра дым
быстро распространялся по округе.
Периодическому возникновению горе�
ния способствовали погодные условия,
в частности сильный ветер, тем не
менее, благодаря усилиям сотрудников
полигона и сотрудникам МЧС, данное
ЧП было полностью ликвидировано10
мая. Несмотря на сложившуюся ситу�
ацию, полигон 9 и 10 мая принимал
ТКО в рабочем порядке.

По состоянию на сегодняшний день,
полигон работает в обычном рабочем
графике и принимает ТКО в прежних
объёмах. Дополнительно сообщаем,
что в целях недопущения подобных си�
туаций ООО "Полигон ТКО" усилило
меры пожарной безопасности, охра�
ны полигона и формирует дополни�
тельный запас земли для просыпки
возможных очагов возгорания.
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Возгорание на полигоне про�
комментировал Артём Веденя�
пин, начальник отдела надзор�
ной деятельности и профилак�
тической работы Кинешмы, Ки�

нешемского и Заволжского рай�
онов управления надзорной де�
ятельности и профилактиче�
ской работы Главного управле�
ния МЧС России по Ивановс�
кой области.

Он пояснил, что состава пре�
ступлений, по которым уполно�
мочен принимать решения по�
жарный надзор, в ситуации с воз�
горанием на полигоне нет: по пе�
риметру объект обвалован, горит
там бытовой мусор, а значит, уг�
розы для имущества третьих лиц
нет, как нет и оснований для про�
верки.

Вероятной причиной возгора�
ния Артём Веденяпин назвал под�
жог мусора и отметил активную
работу руководства полигона по
ликвидации горения. "На полиго�
не имеется большой водоём, из ко�
торого и забирали воду на тушение.
Из пожарного вооружения на поли�
гоне имеется три мотопомпы, ко�
торыми подавалась вода, и спец�
техника, которая перекапывала и
переворачивала слои мусора. К со�
жалению, подобные возгорания лик�
видируются порой достаточно про�
должительное время, так как огонь
уходит вглубь мусорных залежей и
тлеет", � сказал он.

Артём Сергеевич также доба�
вил, что попытки поджечь мусор
на полигоне время от времени
происходят, по возгоранию, про�
исшедшему около двух недель на�
зад, даже пойман виновник. Если
его вина будет установлена, то на�
рушителя привлекут к админист�
ративной ответственности.

Одно происшествие на одном и
том же объекте и три разные вер�
сии, вроде бы и схожие, но не да�
ющие единой картины.

Впереди лето, а значит, совсем
скоро противопожарная защита
полигона снова и снова будет под�
вергаться проверке на прочность.
Будут ли достаточными принятые
меры пожарной безопасности, нам,
видимо, ещё предстоит узнать.

В ночь на 9 мая на мусорном
полигоне в Заволжском райо$
не случился пожар. Несколь$
ко дней заволжцы ощущали
неприятный запах гари и ви$
дели дым, идущий со стороны
полигона. По какой причине
загорелся мусор и какие меры
будут приняты для предотвра$
щения подобных случаев $ в
нашем материале.

Житель Заволжска:
� Может ли самозанятый граж�

данин, лишившийся сейчас возможно�
сти работать, встать на учёт и по�
лучать пособие по безработице? Что
для этого ему необходимо сделать?

Светлана Шишкина, заместитель
директора Кинешемского межрай$
онного центра занятости населения:

� Действующее законодатель�
ство не предусматривает возмож�
ности вышеуказанными гражда�
нами быть признанными безра�
ботными и получать пособие по
безработице, даже при отсутствии
дохода от своей деятельности.

Поскольку самозанятый гражда�
нин состоит на учёте в налоговом
органе в качестве налогоплатель�
щика налога на профессиональ�
ный доход, ему необходимо обра�
титься в налоговую инспекцию по
месту жительства и оформить до�
кументы о прекращении деятель�
ности в качестве самозанятого.

В соответствии с временными
правилами регистрации граждан в
целях поиска подходящей работы
и в качестве безработных, а также

осуществления социальных вып�
лат гражданам, признанным в ус�
тановленном порядке безработ�
ными, в период действия на тер�
ритории субъектов Российской
Федерации режима повышенной
готовности в связи с угрозой рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции следует:

� В целях поиска подходящей ра�
боты обратиться в государственные
учреждения службы занятости на�
селения в дистанционной форме.

� Предоставить в центр занято�
сти населения заявление в элект�
ронной форме о предоставлении
им государственной услуги по со�
действию в поиске подходящей
работы независимо от места их
жительства в Российской Федера�
ции, а также пребывания на тер�
ритории Российской Федерации.

Заявление в электронной форме
заполняется гражданином в лич�
ном кабинете информационно�
аналитической системы общерос�
сийской базы вакансий "Работа в
России" либо в личном кабинете

федеральной государственной ин�
формационной системы "Единый
портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)" по фор�
ме, утверждённой Министерством
труда и социальной защиты Рос�
сийской Федерации.

Для постановки на регистраци�
онный учёт в целях поиска подхо�
дящей работы центр занятости
населения вносит в регистр полу�
чателей государственных услуг в
сфере занятости населения сведе�
ния, содержащиеся в заявлении в
электронной форме, а также дату
обращения гражданина в центр
занятости населения, которая и
является датой постановки на ре�
гистрационный учёт.

Постановка на регистрацион�
ный учёт в целях поиска подходя�
щей работы граждан, относящих�
ся к категории инвалидов, осуще�
ствляется при представлении ин�
валидом заявления в электронной
форме, а также при наличии в
центре занятости населения вы�
писки из индивидуальной про�

граммы реабилитации или абили�
тации инвалида, полученной от
федерального учреждения меди�
ко�социальной экспертизы.

Центр занятости населения оп�
ределяет достоверность сведений
о регистрации гражданина, запол�
нившего заявление в электронной
форме, в качестве индивидуально�
го предпринимателя, а также о
постановке на учёт в налоговом
органе в качестве налогоплатель�
щика налога на профессиональ�
ный доход (самозанятого), срав�
нивая  эти сведения с соответству�
ющими сведениями, содержащи�
мися на официальном сайте Фе�
деральной налоговой службы.

Решение о признании зарегист�
рированного в целях поиска под�
ходящей работы трудоспособного
гражданина, который не имеет
работы и заработка, безработным
принимается центром занятости
населения по месту жительства
гражданина не позднее 11 дней со
дня представления заявления в
электронной форме.

Если подтвердится недостовер�
ность сведений, содержащихся в
заявлении в электронной форме,
центр занятости населения отка�
зывает гражданину в постановке
его на регистрационный учёт в ка�
честве безработного и уведомляет
о принятом решении в электрон�
ной форме с использованием ин�
формационно�аналитической си�
стемы либо единого портала. О
постановке на регистрационный
учёт в качестве безработных, раз�
мере и сроках выплаты пособия по
безработице граждан также уве�
домляют в электронной форме.

Решение о назначении пособия
по безработице принимается од�
новременно с решением о призна�
нии гражданина безработным.
Пособие по безработице начисля�
ется гражданам с первого дня при�
знания их безработными.

Дым с полигона

ЗанятостьЗанятостьЗанятостьЗанятостьЗанятость

Как самозанятКак самозанятКак самозанятКак самозанятКак самозанятому стому стому стому стому стать безрабоать безрабоать безрабоать безрабоать безработным?тным?тным?тным?тным?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /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
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


